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Комиссии и контакты членов   ЭКС РО при ДОгМ
Мясникова Людмила Александровна          Председатель ЭКС РО при ДОгМ
mjasnikowana@yandex.ru 8 (916) 693-95-30

Анпеткова  Наталья Сергеевна  Комиссия по контролю за качеством и организацией питания в ОО  
anpetckova2010@yandex.ru

Галузин Константин Анатольевич  Комиссия по правам ребенка
galuzin_k@inbox.ru

Алферов Андрей Николаевич  Комиссия по правовым вопросам
a-alferov@mail.ru

Простокишин Александр Михайлович, Галузина Ольга Алексеевна  Комиссия по профилактике 
негативных проявлений среди обучающихся в образовательных организациях
nebudzavisim@mail.ru

Камал Юлия Игоревна  Комиссия по обеспечению образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, по вопросу развития инклюзивного образования
markam2004@yandex.ru

Самборская Любовь Николаевна Комиссия по инновациям
Lyubov.Samborskaya@yandex.ru

Сидорина Елена Викторовна  Комиссия по спорту и здоровому образу жизни
LenaSi@yandex.ru

Опольская Наталья Валерьевна  Комиссия по контролю за качеством ремонтных работ в ОО
opolskaya_n_v@mail.ru



Мнения компетентных родителей, сотрудников:

Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) 
Московского городского психолого-педагогического 
университета (МГППУ)

Правительство Москвы Московская Городская межведомственная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Московский Научно-Практический Центр Наркологии ДЗМ

Отдел профилактики негативных проявлений среди учащихся 

«Перекресток» Городского психолого-педагогического центра 

Департамента образования города Москвы (ГППЦ ДОгМ)

Городской психолого-педагогический центр ДОгМ (ГППЦ ДОгМ)

Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗгМ

Единый центр защиты детей 

Кризисный центр помощи женщинам и детям ДТиСЗНгМ

Главное Следственное Управление СК РФ  по  г. Москве

Управления ГУ МВД России по г. Москве, 



Другими словами об этом  явлении 

”Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей
жизни, хотя легко можем бросить в огонь саму книгу.”

(Ж. Санд).

”Самоубийца – человек, погибший при попытке бегства от 
себя самого.”

(Веслав Брудзиньский)

”Самоубийство – мольба о помощи, которую никто не 
услышал.”

(Р. Алев)



Проблема, 
о которой говорят, 

с которой работают:
Врачи-психиатры               Полиция                                  
Духовенство                        Следственные органы

Педагоги- психологи Сотрудники МЧС

Социальные работники   Военные

Пришла наша очередь, родители!

Ведь это наши дети!



Статистика:

Россия занимает второе место

в Европе по

количеству самоубийств

среди детей и подростков

и восьмое место в мире

среди всех возрастов

(доклад 2014 г., данные по 2012 г.)

По данным ВОЗ

Объем профилактических
программ

По данным ГСУ СК РФ по 
г. Москве

Количество суицидов 
неизменно 

растет год от года



•Доступ к услугам медицинской помощи
•Стратегии сокращения вредного употребления 
алкоголя
•Ответственное отношение СМИ

•Повышение осведомленности по вопросам
психического здоровья, расстройств, вызываемых
употреблением психоактивных веществ, и
самоубийств

СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Выявление для уязвимых групп

• Обучение лиц, способных определить у 
человека суицидальные намерения 

• Горячие линии 

ФАКТОРЫ РИСКА, 
СВЯЗАННЫЕ С 
МЕСТНЫМИ 

СООБЩЕСТВАМИ И 
МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ

• Последующее наблюдение и поддержка на
уровне местных сообществ

• Оценка и коррекция суицидального
поведения

• Диагностика и лечение психических
расстройств и нарушений, связанных с
употреблением психоактивных веществ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА



Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) 
В мае 2013 г. на Всемирной ассамблее здравоохранения был
утвержден первый в истории План действий в области
психического здоровья, где задача предотвращения самоубийств
является неотъемлемой его частью.

Поставлена цель: снизить к 2020 г. частоту самоубийств в странах
на 10%

Но могут ли данные меры снизить суицидальный риск      

наших детей?

Снизить уровень антивитального поведения   

наших детей?

Снизить уровень депрессивных состояний  

наших детей?

Научить жизненным навыкам, повысить 
уровень сопротивляемости жизненным 

трудностям, научить радоваться жизни и 
ценить ее?



Стратегии предупреждения суицида

Привитие навыков Выявление



Что выявляет  диагностика? 

Задача диагностики социально
психологической дезадаптации 

– выявление факторов риска
Оценка восприятия настоящего, прошлого и будущего

Оценка выраженности одиночества

Выявление депрессии у подростков

Выявление степени выраженности Физической агрессии, 
Гнева, Враждебности, Вербальной агрессии 

Оценка эмоциональной нестабильности, 
импульсивности, нарциссической уязвимости

Оценка сплоченности и адаптации семьи



Маркеры антивитального состояния по 

результатам диагностики 

Ответы, характерные  для    таких    подростков
Мне пора сдаться, так как я ничего не могу изменить к лучшему

У меня нет никаких просветов и нет причин верить, что они появятся в 

будущем

Мой прошлый опыт не подготовил меня к будущему

Моя жизнь не наполнена для меня интересными событиями

Я одинок, я никому не нужен 

Мне не к кому обратиться за помощью

Особенно серьезная угроза: 

чувство брошенности, ненужности, 

восприятия себя как бремени для семьи, 

окружающих. 



Выделяют следующие группы с риском развития 
суицидального поведения

Подростки с тревожно-депрессивным состоянием 

Подростки, акцентуированные 

по пограничному и 

нарциссическому типу с тревожно-
дисфорическими реакциями 

Какой признак объединяет эти две группы?

Это подростки с устойчивыми признаками 
социально-психологической  дезадаптации



Подростки с тревожно-депрессивным состоянием

• Преимущественно девочки. Средний возраст 14,5 лет.
Длительность состояния от нескольких месяцев до года.

• Преобладание тоскливого аффекта, идей вины и наказания
себя, антивитальных переживаний, иногда доходящих до
уровня суицидальных намерений.

• Причины нарушения - актуализация суицидальных идей в
ситуациях несправедливости.

• Собственные интересы – недооцениваются.
• Скрытные, о своих переживаниях никому не говорили.
• Свой пессимизм расценивают рационалистически - «да

жизнь такая».
По материалам ГСУ СК РФ
суицидальное поведение
может формироваться длительно,
но реализоваться «внезапно»



Подростки с акцентуациями и тревожно-
дисфорическими реакциями

• В равных пропорциях мальчики и девочки.

• Сниженный фон настроения с преобладанием дисфории, 
обвинений окружающих.  

• В 65% в анамнезе аутоагрессивное поведение с нанесением 
себе повреждений, в 15% наблюдений могут быть 
расценены как  суицидальные попытки.

• Причины нарушения – отвержение, невозможность 
достигнуть поставленной цели.

• Низкий уровень интеграции эмоций – негативные аффекты 
могут переполнять подростка и становиться невыносимыми 
настолько, что вызывают импульсивное поведение.

• Чувство самоценности – очень хрупкое, даже в ситуациях 
незначительных ран или различий между собственными и 
чужими желаниями.

• Собственные интересы – переоцениваются и зачастую не 
вполне понятны для других.



Проблемы , которые создаем мы, родители !  
Вместо  оказания  помощи ребенку! 

• Нежелание родителей признавать проблемы 
подростка, страх перед разговором с ним 

• Нежелание обратиться за помощью к школьному 
психологу

• Страх перед последствиями, «клеймом», в 
результате обращения к специалистам    

• Нежелание родителей проведения мероприятий 
направленных на выявление и профилактику 
суицидального поведения

• Перенос ответственности за развитие суицидального 
поведения с семьи на школу



Проблемы , которые  создаем мы, родители !  
Вместо  оказания  помощи ребенку! 

• Родители не сообщают в школу о суицидальной попытке

• Родители детей с суицидальными попытками после 
соматического стационара не обращаются за помощью к 
врачам психотерапевтам

• После выписки из психиатрического стационара часто 
отсутствует этап психологического сопровождения, 
реабилитации, который должен осуществляться на 
местах

• Невнимательное отношение школы к детям после 
суицидальной попытки, как в силу незнания о ней, так и 
страхом перед ее повторением и своей 
ответственностью. 



Психологические факторы     
риска    суицидального  поведения

Суицидальное поведение включает в себя:

• завершенный суицид

• суицидальные покушения (попытки суицида, не
завершившиеся летально вопреки желанию
покушавшегося)

• демонстративные суицидальные попытки

• суицидальные мысли

• высказывания

В детском возрасте - встречаются редко

В возрасте 12 – 17 лет часты в кризисных состояниях

Суицидальное поведение актуализируется в ситуации
«покинутости», «заброшенности», потери любви или в
ситуации неудачи, краха самооценки и самоуважения



Причины, побуждающие к суицидальному 
поведению:

• чувство вины, самонаказание за нежелательное 
поведение 

• повторение стиля поведения суицидального или 
аутоагрессивного родителя

• жестокое обращение с ребенком в семье
• отказ принятия утраты родителя (смерть, 

развод) 
• не принятие нового родителя, семьи
• акт мести (родителям, сверстникам, учителям)

обвинение других через причинение вреда себе
• бегство от  унижения, преследования, травли 
• крик о помощи 
• низкая самооценка   детей и недостаточный 

уровень принятия себя 



Риск    повышается    при …  :

… воспитании в духе максимализма, чрезмерно высокой 
требовательности к ребенку

… отсутствии у родителей любви к ребенку

… формировании у детей чувства вины, когда ребенок 
оценивает себя ниже других, считает себя "плохим", не 
имеет чувства самоуважения

… наличии у родителей пагубных зависимостей

… отсутствии психологической помощи после перенесенной 
ребенком психической травмы

… хронических конфликтах в семье

… отсутствии жизненных навыков у ребенка

… неспособности и нежелании родителей сделать жизнь 
детей счастливой, развить у них чувство уверенности в себе, 
"нужности", любовь к жизни



Зачем   наши   дети   так   себя  ведут?

• снижение тревоги, попытка справиться с 
другими негативными чувствами, 
психологическая разрядка

• нанесению ущерба «плохому Я», 
самонаказание

• бегство от неудачи, провала, унижения, 
обиды 

• манипуляции в общении с другими, 
протестное поведение, средство достижения 
значимой цели 

• средство предотвращения определенных 
поступков окружающих  

• привлечения внимания к себе



Ключевые факторы суицидального 
поведения:

Зависимость самооценки детей от детско-родительских 
отношений, отношения в классе, получаемых оценок

Поведение возникает в ответ 
на изменения значимых 
отношений 

Ощущение себя плохим, 
никому не нужным, отвергнутым

Заниженная 
самооценка



Перфекционизм, 

как стремление к совершенству

Манипулятивное поведение 

(угрозы, истерики, шантажно-демонстративное 

поведение)

Напряжение и тревога в школе, 

вызванная соперничеством, 

страх строгих родителей

Ключевые факторы суицидального 
поведения:



Суицидальное поведение возникает в ответ
на «крах», неудачи, плохие оценки, как
реакция на неуспешность

Ощущение себя особенным, не таким как 
все, чувство неполноценности, 
дефектности, позора 

Психотравмирующая ситуация: утрата 
объекта любви, развод, ссоры с 
родителями

Эмоциональное, физическое, сексуальное 
насилие

Неприятие сообществом, унижение, позор 

Незрелая реакции на эмоционально 
значимые события: ярость, обида, стыд, 
вина, тревога

Ключевые факторы суицидального 
поведения:



Неумение выражать сильные эмоции
с помощью речи (поиск помощи
происходит не словами,
поведенческими знаками, крайней
формой чего являются суицидальные
действия)
Низкая способность переносить
болезненные эмоции (телесные
повреждения для снижения
интенсивности душевной боли)
Серьезное нарушение раннего
развития личности ребенка, отсутствие
любви к себе и своему телу, заботы о
защите тела

Ключевые факторы суицидального 
поведения:



Сценарии    детско-родительских  отношений 
при самодеструктивном                    

(разрушающем себя)  поведении 
оскорбляющий ребенка родитель, 

карающий, наказывающий –
плохой, отвратительный ребёнок 

незаботящийся, равнодушный  родитель –
нежеланный, отвергаемый ребёнок 

родитель жестокий преследователь -
беспомощная жертва 

Образ «Я»:   «Я - жертва», 
«Я-отвергаемый»

Выводы ребенка, подростка –
Я НЕЛЮБИМ !



Внимание к личностным особенностям ребенка
Какие   из    них   увеличивают    риск

• «застреваемость» на негативных переживаниях и повышенная 
тревожность

• эмоциональная неустойчивость, ранимость и уязвимость к 
эмоциональному стрессу, эмоциональная незрелость 

• склонность к острым ощущениям 
• импульсивность
• зависимость от отношений с другими 
• чувство личной неполноценности
• пассивность, бегство в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям  (ситуация фрустрации)
• неразвитость коммуникативных навыков, 
• неадекватно заниженная самооценка
• слабость психологической защиты
• эгоцентризм  - как фиксация на себе, и как стремление использования 

других для удовлетворения собственных потребностей

• наличие демонстративности в личности ребенка 

• повышенная внушаемость

• бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта



Компоненты  личности аутоагрессивного 
ребенка

1. Характерологический блок (интроверсия, 
педантичность, демонстративность,  
депрессивность, невротичность)

2. Самоооценочный блок (низкая самооценка)
3. Коммуникативный блок (низкая общительность, 
застенчивость)
4. Блок восприятия себя и других (позитивность 
восприятия значимых «других» и негативное 
восприятие себя)



Развитие качеств личности  подростка для 
предупреждения    антивитального   поведения :

1. Телесный уровень (приятие собственного тела, забота о своем 
теле, навыки релаксации, занятия спортом)

2. Эмоциональный уровень
- укрепление любви к себе, самоуважения и сочувствия другому
- развитие навыков осознавания, вербализации и социально 

приемлемого способа отреагирования отрицательных эмоций.
3. Познавательный уровень 
- смягчение юношеского максимализма 
- развитие и укрепление позитивного мышления
4. Ценностный уровень 
- осознание гуманистических ценностей, включая взаимопомощь, 

умение сопереживать другому, 
- развитие ценностной сферы, ценностей и возможных смыслов 

жизни
5. Поведенческий уровень
- развитие способов преодоления трудных ситуаций: поиск 

помощи, поддержки у взрослых и сверстников, учителей, 
врачей, психологов.

- развитие коммуникативных навыков



Границы     компетенции    специалистов     образовательного 
учреждения        при      оценке     суицидального     риска

• Школьными психологами, классными руководителями,

педагогами и специалистами районных ЦППС, антикризисных

подразделений оценивается психологическое благополучие,

социально-психологическое состояние, в результате чего

может быть получена первичная оценка суицидального

риска

• Суицидальный риск может быть выявлен школьным

психологом в результате наблюдения, беседы, получения

информации от педагогов, учеников, родителей и других лиц

• Оценка состояния несовершеннолетнего на предмет

суицидального поведения (внутреннего и внешнего), лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на оказание

специализированной помощи больным с суицидальными

(аутоагрессивными) проявлениями, осуществляются

суицидологами (психотерапевтами)



Принципы и правила беседы с несовершеннолетним, 

имеющим антивитальное поведение
• Исключить панику и другие осложняющие реакции

• Вежливо и открыто принять подростка, как личность

• Вести беседу так, будто вы обладаете неограниченным

запасом времени

• Поощрять полную откровенность, больше расспрашивать и

слушать

• Избегать навязывания своего темпа коммуникации

• Не бояться задавать вопросы о суицидальных намерениях

• Постоянно прояснять, уточнять получаемую от ребенка

информацию

• Не признавать самоубийство как «нормальный» вариант

поведения

• Сконцентрировать разговор на «здесь и теперь»

• Выявлять и актуализировать антисуицидальные факторы.



Факторы определяющие развитие кризисного состояния  

Особенности 
психического 

состояния

Особенности 

травматической 
ситуации

Особенности 
личности

Задачи психологической помощи

I.Этап.Обеспечение психологической безопасности (доступность,

анонимность)

II.Этап.Восстановление значимых социальных связей (мобилизация

личностных защит, преодоление чувства безнадежности,

ненужности, изоляции, укрепление самооценки)

III.Этап.Восстановление способности к близким отношениям

(устранение неадаптивных установок, механизмами

преодоления травмы, выработка навыков самоконтроля,

возможность опираться на значимого другого)



Какие личностные установки  развивать с подростком

• Уйти от взгляда «все или ничего», контрастного «черно-белого»

восприятия мира.

• Необходимо снижать интенсивность чувств смятения, стыда и

паники. Включить в поле осознания другие чувства.

• Расширить суженный спектр вариантов выбора в поведении.

• Если выражен элемент изменности себя и окружающего необходимо

простыми вопросами вернуть человека в реальность через уточнения

семейного положения, работы, образа жизни.



Антисуицидальные    факторы     личности   подростка

1. Эмоциональная привязанность к значимым

родным и близким, чувство долга по отношению к

ним

2. Наличие разнообразных жизненных, творческих,

семейных планов, замыслов.

3. Избегание боли, физических страданий,

неизвестности

4. Принятие мнения других, опыта

Важно понять, что в его жизни приносит радость и 

удовлетворение 

и что мешает этим чувствам



Повышение уровня социально – психологической адаптации

Суицидальные факторы Антисуицидальные факторы

Эмоциональная депривация

Несформированность родственных 

связей

Эгоизм

Положительное отношение к 

суициду

Несформированный образ будущего, 

навык целеполагания

Алкоголизация / наркотизация

Суженность сознания

Склонность к негативному 

восприятию жизни

Отсутствие смысла жизни

Экзистенциальная пустота



Повышение уровня социально – психологической адаптации

Суицидальные факторы Антисуицидальные факторы

Эмоциональная депривация Выраженная эмоциональная привязанность

Несформированность

родственных связей

Родственные связи и обязанности

Эгоизм Чувство долга, понятие о чести

Положительное отношение к 

суициду

Принятие норм, осуждающих самоубийство

Несформированный образ 

будущего, навык целеполагания

Планы, определяющие цель жизни

Алкоголизация / наркотизация Приверженность здоровому образу жизни

Суженность сознания Умение видеть ресурсные возможности

Склонность к негативному 

восприятию жизни

Позитивное восприятие жизни

Отсутствие смысла жизни Способность к осмыслению проблемы 

смысла жизни

Экзистенциальная пустота Вера



Примеры суицидального поведения
по типу протеста, мести

Возникает в ситуации конфликта. Присутствует
враждебность, агрессивность к объекту
конфликта, смысл суицида в отрицательном
воздействии на того, кому хотят отомстить.

Пример: школьница просила

маму отпустить ее с ночевкой

к подруге. Получив отказ,

девочка повздорила с родителями,

заперлась в своей комнате и выбросилась из окна.



Отражает пассивную реакцию личности с
целью привлечения внимания к ситуации и
возможности получения помощи для ее
изменения

Пример: «14-летняя девочка, выбросившаяся из окна, написала, что если
ее бросит молодой человек, то она отправится в рай. Накануне
самоубийства девушка поменяла статус на личной странице в соц. сети, в
котором призналась о своих чувствах к В. Чувства к парню были

настолько сильны, что девушка

написала, что если они расстанутся,

то она не сможет больше жить.

Случился конфликт, следствие-

суицид»

«Парень, как автобус»

Примеры суицидального поведения

по типу «призыва»



Пассивная реакция человека на угрозу своему
социальному или биологическому
существованию. Смысл суицида сводится к
избежанию угрозы путем самоустранения.

Пример: 13-летний покончил жизнь

самоубийством, получив «двойку». Мальчик очень

не хотел расстраивать любимую маму и папу.

На роковой шаг мальчик смог решиться, когда

в школу вызвали маму на беседу об

успеваемости Он написал маме, что не смог быть ей

хорошим сыном, что он не может больше врать и

воровать у нее. Также подросток перед смертью

попросил у мамы прощения, что не успел помыть посуду.

Примеры суицидального поведения
по типу избежания наказания



Особенности суицидального поведения в 
подростковом : 

1. Недостаточно адекватная оценка последствий
аутоагрессивных действий. Понятие «смерть» в этом
возрасте воспринимается абстрактно, как что-то
временное, похожее на сон, не всегда связанное с
собственной личностью. У детей и подростков отсутствуют
четкие границы между истинной суицидальной попыткой
и демонстративным, шантажным поступком.

2. Незначительность (с точки зрения взрослых)

мотивов, которыми подростки

объясняют попытки самоубийства.



Особенности суицидального поведения в 
подростковом : 

3. Существует взаимосвязь возможных попыток самоубийств
и отклоняющегося поведения: побеги из дома, прогулы
школы, мелкие правонарушения, конфликты с родителями,
алкоголизация, наркотизация, сексуальные эксцессы и т.д.

При этом в детском и подростковом возрасте возникновению
суицидального поведения способствуют депрессивные
состояния, которые проявляются иначе, чем у взрослых.



Детская и подростковая депрессия
• Риск суицида у пациентов, страдающих

депрессией, колеблется от 8-30%

• Умеренный или тяжёлый депрессивный
эпизод предшествует 40-70% суицидов

Типичные симптомы  депрессии
снижение интереса к деятельности, которая раньше ребенку

нравилась.

постоянное грустное настроение, немотивированная тревога, страхи,
паника.

низкая самооценка и чувство вины: безнадежность, ненужность,
одиночество, беспомощность, бессилие.

сложности концентрации внимания, хаотичность мышления.

социальная изоляция, уменьшение контактов по инициативе ребенка,
сложности во взаимоотношениях с окружающими, пропуск школы или
плохая успеваемость.

изменения режима сна и аппетита.



Симптомы подростковой депрессии
представляют собой комбинацию из следующих 

признаков:
• резкое и необъяснимое изменение личности;

• изменение продолжительности сна и режима питания, потеря веса;

• повторяющиеся попытки убежать из дома;

• частые и продолжительные вспышки гнева и агрессивного поведения;

• хроническая тоска;

• снижение умственной работоспособности, возможности 
концентрировать внимание или ясно мыслить;

• потеря интереса к той деятельности, которая раньше нравилась и 
приносила удовлетворение;

• устойчивое желание не позволять комплиментов и похвал;

• выраженный пессимизм в отношении будущего;

• повторяющиеся и ранее нехарактерные эпизоды, сопровождающиеся 
плачем;

• усиление лжи, беспечности, безразличия и неряшливости.

При длительности симптомов более 14 дней следует 
обратиться к психологу, психотерапевту, в зависимости от 

тяжести состояния



Причины суицида связанные с семьей ребенка:
смерть одного из родителей и
желание с ним воссоединиться,
в силу недостаточного понимания
природы смерти, насилие,
унижение со стороны родителей.
Наблюдается в сочетании со
своей ненужностью родителям
и желание избавиться от физических и
психологических страданий.
В эмоциях – тревожность, страхи, подавленность.
В переживаниях –чувство обиды, брошенности.
В высказываниях - устойчивые фантазии о смерти.
В поведении – частый плач, замкнутость, истерики.
В жалобах – на боли в теле.

На какие особенности состояния ребенка в возрасте           

7-11 лет необходимо обращать внимание?



Сочетанные причины суицида: семья, окружение 

Среди наиболее частых мотивов: избежание  

наказания и протест/месть.  

В эмоциях – напряженность, 

эмоциональная неустойчивость, подавленность, 
раздражительность.

В переживаниях – проявление чувства вины, 

безнадежности, одиночества, отсутствие  страха смерти.

В высказываниях - мысли, прямые или косвенные высказывания 
(а что будет после смерти?) о самоповреждении или 
самоубийстве.

В поведении – импульсивность в поведении, пропуски школы 
или плохая успеваемость.

В жалобах – на непонимание окружающими, непонимание себя.

На какие особенности состояния ребенка в возрасте           

12-14 лет необходимо обращать внимание?



Сочетанные причины суицида: окружение, семья

Основные мотивы: призыв, протест/месть и самонаказание.
(угрызения совести, чувстве греховности, при совершении
непростительных поступков, когда подросток осознает их
отрицательную моральную сторону).

 В эмоциях – эмоциональная фиксация на травматической ситуации
(тревога-тоска-гнев), суженное сознание.

В переживаниях – отчаяние, бессмысленность, безнадежность,
одиночество.

В высказываниях – несостоятельность, разочарование в себе и близких
людях, прямые или косвенные высказывания о самоповреждении или
самоубийстве.

В поведении –как замыкание в себе так и вызывающее поведение при
высокой обидчивости и ранимости.

В жалобах – на выраженное физическое или психическое страдание
(болевой синдром, «душевная боль»). Ослабление или выпадение из
речи слов связанных с удовольствием, радостью.

На какие особенности состояния ребенка в возрасте           

15-17 лет необходимо обращать внимание?



Восприятие себя как 
бремени              Без 
меня им будет лучше

Приобретенная 
сниженная 

чувствительность 
к боли + 

отсутствие страха 
смерти

Брошенность 
(Одиночество)    Я 

один

Желание смерти

Завершённый/не 
завершенный истинный 

суицид

Безнадёжность

Почему люди умирают от суицида?  
Потому   что   могут   и   хотят   это   сделать!



Брошенность

Одиночество «Я чувствую себя отгороженным от других людей»;

Отсутствие взаимной поддержки «У меня нет людей, на которых я мог
бы опереться в тяжёлые времена», «Я не могу поддержать близких
мне людей»

Восприятие себя как бремени

Убеждение, что индивид настолько плох/бесполезен, что не может быть
поддержкой для других. «Я причиняю близким людям только вред»;

Ненависть к себе: низкая самооценка, самообвинение и стыд. «Я
ненавижу себя», «я бесполезен».

Приобретённая высокая переносимость боли и сниженный страх
смерти

Практически любой опыт перенесения сильной боли и/или страха
(травмы, несчастные случаи, насилие; самоповреждающее,
рискованное поведение);

Сцены насилия и жестокости в СМИ; компьютерные игры связанные с
убийством и насилием, чтение книг данного направления, просмотр
сайтов и участие в социальных группах суицидальной направленности



•Безнадёжностью

•Неспособностью видеть разные
пути решения проблем

•Чёрно-белым мышлением

•Непринятием негативных эмоций

•Взглядом на суицид как 
единственное возможное решение

Повторение – мать учения!
Помогаем подростку  бороться с…



Методы работы с семьей в рамках 

профилактики  антивитальных настроений

Факторы риска суицидального поведения
• Предыдущая попытка суицида

• Семейная история суицида              не обращение к специалистам

• Психиатрические расстройства                 усугубление расстройств

• Конфликты в семье и распад семьи

• Жестокое обращение со стороны сверстников

• Неуспешность в учебе

• Конфликты с педагогами

• Индивидуально-психологические особенности

• Отсутствие цели в жизни и умения ее реализовывать

• Трудности адаптации к социуму, коллективу

• Отсутствие интересов и увлечений

• Попадание под чужое влияние



Кризисное состояние (психоэмоциональные 
реакции) развивается под влиянием 

внутренних процессов.

Внешние события могут являться 
запускающим механизмом

Антивитальные переживания 
Суицидальные действия

Смерть



Программа работы с детьми «Жизненные навыки»

Цель программы: помощь детям в решении жизненных 
задач их возраста: развитие эмоционального интеллекта; 
обучение умениям компетентного социального 
поведения человека определенного возраста

Задачи программы:

• Учить детей позитивно воспринимать сверстников и самих 
себя

• Обучать навыкам позитивного самовыражения на основе 
понимания собственных чувств и потребностей

• Обучать пониманию чувств других людей, навыкам 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества

• Научить распознавать и преодолевать барьеры в общении

• Научить отстаивать свои границы, находить свое место в 
группе



Цель работы с детьми по программе: 
Формирование жизнестойкости личности

Задачи:
• Развитие волевых качеств
• Формирование функциональной 
грамотности, социальной 
компетентности
• Создание условий для постоянного 
стремления к саморазвитию
• Развитие навыков целеполагания и
целедостижения
• Формирование адекватного 
уровня самооценки
• Снижение качеств личностной тревожности, 

агрессивности
• Развитие самоконтроля, способности к саморефлексии
• Развитие коммуникативных способностей, снятие 

барьеров общения



В индивидуальной работе с детьми  используются 
следующие  приемы и методы:

а) обучение способам расслабления;
б) проигрывание проблемных ситуаций, являющихся 

травмирующими для застенчивого ребенка (публичное 
выступление, ситуация знакомства и т. д.);
в) подвижные игры для развития коммуникативных 

навыков;
г) постановка спектаклей;
д) рисование для выявления и отработки страхов;
е) использование элементов сказкотерапии, 

художественных произведений с ярко прорисованными 
характерологическими чертами героев и явным 
разрешением проблем; 
ж) обучение диалоговому общению в сюжетно-ролевых 

играх.



Антисуицидальные факторы личности
– это сформированные положительные жизненные 

установки, позитивная жизненная позиция, 
комплекс личностных психологических 

особенностей человека



Чем большим количеством антисуицидальных, 
жизнеутверждающих факторов обладает 
человек, чем сильнее его «психологическая 

защита» и внутренняя уверенность в себе, тем 
прочнее его антисуицидальный барьер

Мы все умрем, людей бессмертных нет.
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след,
Дом иль тропинку, дерево иль слово.
Им не исчезнуть начисто, дотла.
Спешите ж делать добрые дела!!!



ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Организация Телефон Режим работы

ТД экстренной медико-психологической помощи от

отдела суицидологи НИИ психиатрии

8-499-791-29-50

(беспл., кругл.) 

ТД горячей линии ЦЭПП МЧС РФ 8-495-626-37-37 (беспл., кругл.) 

Тел. психол.поддержки в ФГБУ «Государственный

научный центр социальной и судебной психиатрии

им. В.П.Сербского Минздрава России

8-495-637-70-70 (беспл.,  кругл.)   

Телефон доверия Московской службы

психологической помощи населению

051 (с

городского)

(беспл., кругл.) 

ДТД ЦЭПП МГППУ 8-495-624-60-01 (беспл., кругл.)

Всероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 (беспл., кругл.)

Тел. отдела суицидологи ФГБУ «Московский НИИ

психиатрии» Минзравсоцразвития РФ

8-495-963-75-72 Консультация с 

возмож. госпит. 

Кризисный стационар при ГКБ №20 с 15–ти лет 8-495-471-21-63 В будн. дни.  

Госпитализация

Научно-практический центр психического здоровья

детей и подростков. С 3-х лет

Регистратура поликлинического отделения

8-495-95437-54

Консультация с 

возмож.  госпит. 

Пн.-сб. 



Всероссийский детский телефон доверия  
для детей, родителей и педагогов:

8(495)624-6001

8(800)2000-122

Бесплатно, анонимно, круглосуточно!

Что делать, если столкнулся с 
проблемой: 



КонтактыМы готовы Вам помочь!!!

Работаем с подростками и их 
родителями!!!

Контакты Центра «Перекресток» :

8 (495) 674 36 68
Адрес:  1-ая Дубровская, д. 5А

Электронная почта: mail@perekrestok.info 

www.perekrestok.info



ЦЭПП МГППУ
Адрес: Москва, Шелепихинская наб., д. 2А стр. 2, 3-й этаж

Телефон/факс: +7 (499) 795-15-07
E-mail: cepp@mgppu.ru

Сектор экстренного реагирования и 
психологического консультирования:

Телефон/факс: +7 (499) 795-15-01.
Факс: +7 (499) 795-15-07

Дистанционное консультирование     
«Детский телефон доверия»:

8(495)624-6001           8(800)2000-122
E-mail: dtd@mgppu.ru

Отдел мониторинга и экспертизы безопасности 
образовательной среды

Телефон: +7 (495) 975-27-09



Индивидуальное и семейное 
консультирование
По вопросам семьи и брака, детско-
родительским взаимоотношениям, 
внутриличностным конфликтам, 
психологическому здоровью, 
профориентации, используя методы 
психологической диагностики

8(499) 173-09-09

Экстренная психологическая помощь
Кризисное очное консультирование (на 
территории службы); выездная 
кризисная помощь (на дому), работа 
бригад быстрого реагирования в связи 
с «ЧС» с пострадавшими и их 
родственниками

8(499) 177-34-94 с 9.00 до 21.00

Телефон неотложной психологической 
помощи
бесплатный «Телефон неотложной 

психологической помощи» — 051 
оперативной, анонимной, 
круглосуточной, информационной, 
профилактической и неотложной 
квалифицированной психологической 
помощи.
с городского телефона 051* бесплатно
с мобильного телефона (МТС, Мегафон, 
Билайн)  8-495-051* оплачиваются только 
услуги оператора связи

Интернет консультирование
Удобный и быстрый способ получения 
психологической помощи. Быстрота, 
легкость и анонимность клиента.



Получить убежище
В стационарном отделении мы
оказываем содействие женщинам и
детям найти выход из трудной
жизненной ситуации, а также
проводим социально-медицинскую,
социально-педагогическую и
психологическую реабилитацию.

Работа с детьми
Психологи «Кризисного
центра помощи женщинам и
детям» оказывают помощь
детям, находящимся в
трудной жизненной
ситуации или пережили
жестокое обращение

Телефон доверия 
(499) 977-20-10 

По будням и в субботу, с 10 до 20 
часов.
Квалифицированные психологи 
всегда выслушают Вас и окажут 
необходимую помощь.
Помните - безвыходных ситуаций 
не бывает!

Контакты
Адрес: Москва, ул. Дубки, д. 
9А
Телефон: +7 (499) 977-17-05 
Сайт:           www.krizis-centr.ru
E-mail: kcpz@mos.ru 



ГБУ  здравоохранения города Москвы 
"Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков им. Г.Е. 
Сухаревой Департамента здравоохранения 

города Москвы"
Адрес: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21А 

E-mail: mail@dpb6.ru 
Сайт: www.npc-pzdp.ru

Телефон доверия (круглосуточно)

тел.      8(495)952-66-18

Городское консультативно-психиатрическое 
диспансерное отделение 8(495)954-20-74 

Регистратура ГКПДО 8(495)954-37-54,       8(495)633-97-20

Приемное отделение 8(495)952-49-20 

Медико-генетическое отделение 8(495)954-41-27 

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 8(495)954-51-11 



Единый центр защиты детей
"Научно-практический центр психического здоровья 
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента 

здравоохранения города Москвы"
Кризисная помощь в ЕЦЗД осуществляется: 

 при самостоятельном обращении несовершеннолетних, их законных 
представителей, либо третьих лиц 

 по направлению медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы 

 при обращении органов внутренних дел, прокуратуры города Москвы, 
Главного следственного управления следственного комитета по городу 
Москве 

Обращение в службу «Телефон доверия» и кабинет кризисной помощи 
осуществляется добровольно, с соблюдением принципов анонимности, 
конфиденциальности, доступности, бесплатности и психологической безопасности. 

Служба «Телефон доверия»   8(495)952-66-18
Приоритетными направлениями в работе ЕЦЗД являются оказание кризисной помощи 

детям и подросткам с суицидальными проявлениями, подросткам, подвергшимся 

насилию (сексуальному, физическому, психологическому), медико-психологическая 

реабилитация детей, ставших жертвами преступлений, детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

проживающих в социально неблагополучных семьях.



http://childhelpline.ru/
http://childhelpline.ru/


На линии помощи профессиональную психологическую
и информационную поддержку оказывают психологи
факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и
Фонда Развития Интернет

Анонимно, бесплатно, конфиденциально с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням, время 

московское, www.detionline.com



www.saferunet.org
Центр безопасного Интернета в 
России

Сообщи о противоправном контенте 

Нажми на кнопку «Горячая линия» на 
главной странице сайта

Много полезной и актуальной информации для 
детей, подростков и взрослых по безопасности в 

Интернет Сети









Цифры. Статистика. Выводы...



1. Знакомы ли вы с проблемой самоубийств?

2. Почему человек может покончить жизнь самоубийством?

3. Актуальна ли сегодня эта проблема? 
4. Почему самоубийство чаще всего встречается в 

подростковом  возрасте?

Наше понимание проблемы угрозы жизни и 
здоровью в подростковой среде:

Да, знаком(а) с проблемой самоубийств, смотрел

программу по телевизору, много пишут в газетах, так

погиб мой друг, ушли из жизни пацаны из нашей

школы, знакомый пытался это сделать, писали в

«вестях», так умер мой отец, смотрела фильмы

Ситуация кажется безвыходной, а рядом нет близкого

человека, который бы понял и помог, проблемы с

родителями, близкими людьми, любовь, депрессия,

одиночество, долги, конфликты в школе, насмешки,

наркотики

Подростки эмоциональны, импульсивны, им не хватает

жизненного опыта, не ценят жизнь, жестоки,

экспериментируют, проблемы подростков никто не

принимает всерьез



1.Внимательно выслушайте решившегося на
самоубийство подростка.

2.Оцените серьезность намерений и чувств
решившегося на самоубийство человека.

3.Оцените глубину эмоционального кризиса.

4.Внимательно отнеситесь ко всем, даже
самым незначительным обидам и жалобам.

5.Не бойтесь прямо спросить, не думают ли
он или она о самоубийстве.

Советы



Задавайте вопросы
• Какие мысли, чувства у тебя возникают, когда ты 

попадаешь в трудную ситуацию (конфликт, 
разочарование и т.п.)?

• Что тебе помогает выйти из депрессии (тоски, 
подавленности…)?

• Как  ты отдыхаешь расслабляешься, настраиваешься на 
встречу с человеком, на какое-либо дело? 

• Что ты делаешь, когда тебе грустно? 

• Кто (или что) может поднять тебе настроение?

• Какие сильные стороны своей личности вы можете 
назвать? В чём  проявляется сила твоего характера? 
Почему?

• Можешь ли ты помочь другому человеку в  трудной 
ситуации? Как ты это сделаешь?

• Как ты переживаешь неудачи?



1.Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами
свои проблемы, даже если вы потрясены сложившейся
ситуацией. Помните, что человек с суицидальными
наклонностями редко обращаются за помощью к
постороннему человеку.

2.Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете
суицидальные наклонности в данном индивиде. Не
игнорируйте предупреждающие знаки.

3.Не предлагайте того, чего не в состоянии
гарантировать. Например, "Конечно, твоя семья тебе
поможет".

4.Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите
необходимости в том, чтобы хранить все в секрете, если
какая-то информация может повлиять на его
безопасность.

5.Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне
зависимо от того, что вы говорите.

Ваши действия 
если подросток, на ваш взгляд, склонен к

суициду или имел в прошлом такие попытки:



Самой эффективной профилактикой 
подросткового суицида является безусловная 
любовь и принятие ребенка, дружеское, а не 

авторитарное общение, живой неподдельный 
интерес к его жизни, проблемам.



Пройди каждый этап предоставленной тебе жизни 



Галузина Ольга Алексеевна - член Комиссии по 
профилактике негативных проявлений Экспертно-

консультативного совета родительской 
общественности при ДОгМ (ЭКС РО при ДОгМ).

8 (926) 595 42 32
nebudzavisim@mail.ru
www.roditel.educom.ru

Благодарим администрацию школы за 
организацию родительского собрания!

Благодарим Вас, родители, за 
предоставленное нам время! 

Успехов Вам в воспитании!


