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При планировании деятельности  по формированию ценностного отношения к 

жизни, профилактике суицидального поведения обучающихся, необходимо 

руководствоваться  следующими нормативными правовыми актами:  

1. Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 № 153-З «Об оказании психологической 

помощи» (Глава 3, статья 15, 18). Закон Республики Беларусь от 11.12.2020 № 94-З «Об 

изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи». 

2. Алгоритм действий работников учреждений образования, здравоохранения и органов 

внутренних дел при выявлении несовершеннолетних, склонных  к суицидоопасному 

поведению (письмо Минздрава от 05.12.2017 № 3-1-15/5246). 

3. Алгоритм действий заинтересованных ведомств и организаций по фактам 

суицидального поведения несовершеннолетних, а также профилактической работе по 

предупреждению суицидов (от 20.09.2010, №3).  



 

 

4. Инструкция о порядке действий работников учреждений образования, здравоохранения 

и сотрудников органов внутренних дел при выявлении факторов риска суицидальных 

действий у несовершеннолетних (Постановление Минздрава от 15.01.2019 № 7/5/13). 

 

5. Инструкция о порядке и условиях применения методов и методик оказания 

психологической помощи от 30.07.2012 № 115/89. 

 

6. Методические рекомендации по организации работы по профилактике суицидального 

поведения обучающихся и вовлечение детей и подростков  в активные деструктивные 

сообщества и игры (Приложение 5 к ИМП 2017/2018). 

 

7. Постановление от 19 января 2021 года №28 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 – 

2025 годы,  подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, 

охрана психического здоровья».  

 

 

 
 



 

 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

Задачи педагога-психолога на этапе первичной профилактики 

1. Изучение особенностей социально-психологического 

статуса и адаптации несовершеннолетних с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения возникших трудностей. 

2. Участие в создании системы психолого-педагогической 

поддержки учащихся разных возрастных групп (педагогическая поддержка, 

психологическое консультирование и др.). 

3. Участие в разработке и проведении общешкольных и классных мероприятий, целью 

которых будет содействие формированию позитивного образа Я, уникальной и 

неповторимой личности, коммуникативной компетентности, ценностного отношения к 

жизни и др.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

4. Разработка памяток для родителей и педагогов (как распознать острое кризисное 

состояние у ребёнка и что с этим делать). 

5. Организация встречи педагогов и родителей с другими специалистами.  

 
Вторичная профилактика направлена на раннее выявление несовершеннолетних 

склонных к суицидальному поведению и работу с «группой риска», например: 

подростками, находящимися в кризисной ситуации и имеющими ярко выраженную 

склонность к формированию суицидального поведения без проявления такового в 

настоящее время, либо прямо или косвенно демонстрирующих суицидальные 

намерения. 

В связи с этим основная цель - предотвращение возможного суицида. Для этого, в 

первую очередь, необходимо оценить степень суицидального риска: 

- незначительный (наличие суицидальных мыслей без определённых планов); 

- средней степени выраженности (наличие суицидальных мыслей, наличие плана без 

сроков реализации); 

- высокий (есть мысли, разработан план, есть сроки реализации и средства для этого).  

 



Третичная профилактика решает такие задачи:  

уменьшение вероятности парасуицида, социально-психологическая реабилитация 

суицидента и его социального окружения.  

 

Направления работы педагога-психолога по предотвращению суицидальных попыток: 

– снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации; 

– уменьшение психологической зависимости от причины, повлекшей суицидальное 

поведение; 

– формирование компенсаторных механизмов поведения; 

– формирование адекватного отношения к жизни и смерти.  

 



Формы психопрофилактической деятельности 

1) Организация социальной среды. Воздействуя на социальные  факторы,  можно  

предотвратить  нежелательное  поведение личности. Воздействие может быть 

направлено на общество в  целом,  например,  через  создание  негативного  

общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению.                                                                                                                 

2) Информирование. Это наиболее привычное направление психопрофилактической  

работы  в  форме  лекций,  бесед, распространения  специальной  литературы  или  

видео-  и  телефильмов. Суть  подхода  заключается  в  попытке  воздействия  на 

когнитивные процессы личности с целью повышения её способности  к  принятию  

конструктивных  решений.  Перспективному развитию данного подхода может 

способствовать отказ от преобладания запугивающей информации, а также 

дифференциация по полу, возрасту, социально-экономическим характеристикам.  

 

 



Формы психопрофилактической деятельности 

3)  Активное  социальное  обучение  социально-важным навыкам. Данная модель 
преимущественно реализуется в форме групповых тренингов (занятий с 
элементами тренинга). 

4)  Организация  деятельности,  альтернативной  девиантному  поведению.  
Альтернативными  формами  активности  признаны:  путешествие,  испытание  
себя  (походы  в  горы,  спорт  с риском),  значимое  общение,  любовь, творчество,  
деятельность, в том числе профессиональная или благотворительная.  

5) Организация здорового образа жизни.   

6) Активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков  спортом,  их  
творческое  самовыражение,  участие  в группах  общения  и  личностного  роста,  
арттерапия- всё  это активизирует личностные ресурсы, в свою очередь 
обеспечивающие активность личности, её здоровье и устойчивость к негативному 
внешнему воздействию.  

 



Формы психопрофилактической деятельности 

7) Минимизация негативных последствий суицидального поведения.  Данная  

форма  работы  используется  в  случаях  уже сформированного  суицида.  Она  

направлена  на  профилактику рецидивов или их негативных последствий.  

 



Методы  психопрофилактической  работы   
 

Методы и приемы работы, которые могут быть рекомендованы в профилактической 

работе с несовершеннолетними следующие: 

специализированные уроки; классные часы; индивидуальные беседы (личностное 

общение); тренинговые занятия; внеклассные мероприятия (диспуты, ролевые игры, 

конкурсы, акции, флешмобы и т.д.); коллективные творческие дела; секции, клубы, 

кружки по интересам; волонтерская деятельность; участие в детских 

общественных организациях (в рамках школы). 



 Признаки готовящегося суицида  

О  возможном  суициде  может  свидетельствовать сочетание ряда признаков:  

1. Наличие  суицидальных  мыслей,  погруженность  в размышления о смерти, 

отсутствие планов на будущее.  

2. Полная потеря аппетита и интересов. Ощущение безнадёжного  отчаяния,  

постоянное  чувство  одиночества,  бесполезности, вины или грусти, неспособность 

выразить свои мысли и чувства-всё это прямые признаки тяжелой депрессии.  

3. Приведение своих дел в порядок -раздача ценных вещей, упаковывание. Человек 

мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить всё в порядок. Делает последние 

приготовления.  

4. Напротив, необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду.  

5. Прощание.  Может  принять  форму  выражения  благодарности различным людям 

за помощь в разное время жизни.  



Признаки готовящегося суицида 

6. Внешняя  удовлетворенность,  прилив  энергии.  Если решение покончить с собой 

принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, появляется 

избыток энергии. Человек  внешне  расслабляется,  и  может  показаться,  что  он  

отказался от мысли  о самоубийстве. Состояние прилива сил может быть опаснее, 

чем глубокая депрессия.  

 7. Письменные  (в  письмах,  записках,  дневнике)  и  словесные указания или 

угрозы. Угроза самоубийства — даже если это сказано в шутливом тоне или с 

целью привлечь внимание, к этому  следует  отнестись  серьезно.  Особенно  это  

касается  подросткового возраста: обычно подростки именно в разговоре 

высказывают свои мысли о самоубийстве.  

8. Социальная  изоляция,  отгороженность  от  окружающих, уход от контактов, 

превращение в человека одиночку.  

9. Появившаяся импульсивность и желание идти на неоправданный  риск.  

Внезапные  приступы  гнева  у  подростков, зачастую возникающие из-за мелочей.  



Признаки готовящегося суицида 
 

10. Потеря  близкого  человека,  за  которой  следуют  вышеперечисленные 

признаки. потеря дома.  

11. Бессонница  (особенно  в  утренние  часы)  или  повышенная сонливость в 

течение, по крайней мере, последних дней.  

12. Частые  жалобы  на  соматические  недомогания  (на боли  в  животе,  головные  

боли,  постоянную  усталость,  частую сонливость).  

13. Ощущение  скуки  при  проведении  времени  в  привычном  окружении  или  

выполнении  работы,  которая  раньше приносила удовольствие.  

14. Увеличение злоупотребления алкоголем или наркотиками.  

15. Нарушение  внимания  со  снижением  качества  выполняемой работы .  

О готовящемся суициде могут свидетельствовать как содержание высказываний 

подростка, особенности его поведения, так и невербальные проявления, 

эмоциональные реакции, в целом физический и психосоматический статус.  

 

 



Рекомендации родителям  

Ни  в  коем  случае  не  оставлять  без  внимания  следующие особенности в 

поведении и высказываниях ребёнка:  

- Разговоры  ребёнка  о  самоубийстве,  нездоровые  фантазии на эту тему, 

акцентирование внимания на эпизодах суицидов в фильмах, новостях.  

-Появление  у  ребёнка  литературы  о  суицидах,  просмотр  соответствующей  

информации  в  интернете,  особенности музыкальных предпочтений.  

-Попытки ребёнка уединиться. Стремление к одиночеству,  отказ  от  общения  (это  

всегда  свидетельствует  о  предрасположенности  к  самоубийству,  но  всегда  

говорит  о  моральном дискомфорте ребёнка).  

-Резкое изменение рисунка поведения. 



Рекомендации родителям  

-Разговоры и размышления ребёнка о том, что  он  абсолютно никому не нужен, 

что в том случае, если он исчезнет, его никто не будет искать, и даже не заметит 

его отсутствия. Ни в коем случае не следует оставлять такие заявления без 

внимания, высмеивать их. Необходимо выяснить причину подобного настроения и 

убедить ребёнка в обратном.  

-Неадекватная  весёлость,  повышенный  фон  настроения, эйфория в кризисе.  

-Завуалированные  попытки  ребёнка  попрощаться -непривычные  разговоры  о  

любви  к  родителям,  попытки  закончить  все  свои  дела  как  можно  быстрее,  

раздаривание  вещей, пристраивание домашних животных.  

Отмеченные  особенности  могут  быть  признаками  готовящегося суицида!  



Также родителям можно рекомендовать:  

–  ни  в  коем  случае  не  оставлять  нерешёнными  проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического здоровья ребёнка;  

–  анализировать  вместе  с  ребенком каждую трудную ситуацию; 

 –учить  ребёнка  с  раннего  детства  принимать  ответственность за свои 

поступки и решения, предвидеть последствия  поступков. формировать  у него 

потребность задаваться вопросом: «Что будет, если...»;  

– воспитывать в ребёнке привычку рассказывать родителям не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах;  

–  не  опаздывать  с  ответами  на  его  вопросы  по  различным проблемам 

физиологии;  



Также родителям можно рекомендовать:  

– не иронизировать над ребёнком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально, помочь  ему и поддержать  его,  указать  возможные  пути  

решения  возникшей проблемы;  

–  обсудить  с  ним  работу  служб,  которые  могут  оказать помощь в ситуации, 

сопряжённой с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов;  

– записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, 

которым родители сами доверяют.  

 



Как реагировать, если речь идет  о сознательном суицидальном шантаже со 
стороны ребёнка?  

 
Это  значит,  что  ребёнок  не  знает,  как  иначе  наладить контакт,  привлечь  

внимание  к  себе.  Главное,  нельзя  игнорировать такие сигналы: они говорят о 

серьёзности проблемы отношений. Выход всегда один - задуматься о 

взаимоотношениях с ребёнком, задаться вопросом: «Что не так?» Часто родители не 

дают  подростку  быть  независимым,  продолжают  относиться  к нему  как  к  

ребёнку,  хотя  он  взрослеет.  Безусловно,  не  нужно идти на поводу у подростка, 

но и говорить категорическое «нет»  тоже нельзя. Следует наладить диалог и 

попытаться в каждом, даже  самом  незначительном  вопросе,  найти  возможность  

компромисса, принять решение, которое устроит и его и родителей.  

При  этом  важно  уважать  его  мнение  и  общаться  на  равных. Нужно  быть  

готовым  к  тому,  что  наладить  отношения  будет трудно.  Это  потребует  много  

времени  и  терпения  со  стороны взрослых. 

 



Рекомендации педагогам по профилактике суицидального риска  

–соблюдение  педагогической  этики, требований  педагогической  культуры  в  

повседневной  работе каждого педагога;  

–  строгое  соблюдение  конфиденциальности,  неразглашение фактов 

суицидальных случаев в школьных коллективах;  

– освоение хотя бы минимума знаний возрастной психологии, психологии 

развития;  

– раннее выявление школьников группы риска на основе знания  их  

индивидуально-личностных  особенностей,  социально-экономического  статуса  

семьи  подростка  с  целью  оказания ему своевременной психолого-

педагогической поддержки;  



Рекомендации педагогам по профилактике суицидального риска  

– внимательное отношение ко всем проявлениям суицидальной активности 

несовершеннолетних;  

–  формирование  у  учащихся  таких  понятий,  как  «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни», а также индивидуальных  приёмов  

психологической  защиты  в  сложных жизненных ситуациях;  

–  формирование  у  школьников  готовности  к  преодолению возможных 

трудностей повышение стрессоустойчивости.  



Особенности общения педагогов с несовершеннолетними,  
демонстрирующими признаки суицидального поведения  

1.  Взрослые  люди  обязаны  иметь  в  виду,  что  суицид  у подростков является в 

большинстве случаев следствием невнимания к ним, отсутствия элементарных 

знаний психологии данного  возраста.  Необходимо  помнить,  что  при  наличии  у  

подростка кризисных явлений он всегда нуждается в участии. Только  в  этом  

случае  возможно  предотвратить  как  импульсивные действия с трагическими 

последствиями, так и неблагоприятное развитие длительной конфликтной 

ситуации.  

2.  Следует  учитывать  характер  социальных  факторов, прежде  всего  на  уровне  

окружающей  подростка  микросреды, возвышенная романтичность натуры 

подростка (что может послужить основой для возникновения психотравмирующей 

ситуации при соприкосновении с реалиями жизни).  



Особенности общения педагогов с несовершеннолетними,  
демонстрирующими признаки суицидального поведения  

3. Необходимо реагировать на рассуждения на тему  самоубийства, его способах, 

резкие перепады настроения от угрюмо-мрачного,  озлобленного  до  

необычайно  радостного,  благостного, особенно  на  фоне  бессонницы,  

анорексии,  утомляемости,  вегетативных нарушений.  



Таким образом, психологическая помощь несовершеннолетнему, думающему о суициде, состоит 

из: 

1) своевременной диагностики и (при необходимости) соответствующего лечения суицидента; 

2) активной эмоциональной поддержки несовершеннолетнего, находящегося в кризисной 

ситуации (работа по снятию и нейтрализации негативных переживаний); 

3) поощрения его положительных устремлений с перспективой на будущее; 

4) обучения подростка социальным навыкам (помочь разобраться в чувствах и отношениях 

подростка с окружающими, развитие коммуникативной компетентности); 

5) формирования у подростка навыков преодоления стресса (проведение психокоррекционных 

занятий по повышению самооценки подростка, развитию адекватного отношения к собственной 

личности, эмпатии). 

Общие правила работы при оказании психологической помощи суицидентам: 

- демонстрировать уверенное поведение; 

- проявлять терпение; 

- избегать провоцирующих высказываний («пойди и сделай это»); 

- не анализировать его поведенческие мотивы, говоря: «вы так чувствуете себя, потому что...»; 

- не спорить и не стараться образумить человека, говоря: «вы не можете убить себя, потому 

что...» 



ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ.  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ В ДРУГОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПЕРЕДАВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.  
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО.  
3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, В КОТОРОЙ ОТРАЖЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРОДЕЛАННАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ.  


