
СЕМИНАР – ТРЕНИНГ ДЛЯ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

9-11 КЛАССОВ МБОУ СОШ 
Г. ВЛАДИВОСТОКА

«Причины подросткового 
суицида – как спасти детей?»



1. Приветствие  

2. Знакомство с целями и правилами тренинга

3. Упражнение «Мое настроение похоже на…» 

4. Основные понятия, причины суицида

5. Упражнение  ―Капкан или замкнутый круг‖. 

6. Диагностический материал: «Опросник суицидального 

риска».

7.Упражнение «Шляпы». 

8. Упражнение «Если Вы слышите»

9. Завершающее упражнение «Продолжи фразу» 

10.  Рефлексия, обратная связь

План семинара-тренинга



ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА:

• формирование у педагогов навыков 
проведения диагностики и 
тренинговых занятий с 
подростками



ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА:

• изучение теоретических аспектов проблемы и 
использование информации в работе с педагогами, 
родителями и детьми;

• выявление детей, нуждающихся в незамедлительной 
помощи и защите и оказание экстренной первой помощи, 
обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 
состояния;

• изучение особенностей психолого-педагогического статуса 
каждого учащегося с целью своевременной профилактики и 
эффективного решения проблем, возникающих в 
психическом состоянии, общении, развитии и обучении;

• создание условий для психолого-педагогической 
поддержки обучающихся разных возрастных групп в 
трудной жизненной ситуации.



ПРАВИЛА ТРЕНИНГА

Время работы на тренинге  

с 15:00 – до17:00 часов.

• Перевести мобильный телефон в «беззвучный 

режим»; 

• «Активность»; «Здесь и 

сейчас»; «Доброжелательность»;

• «Я-высказывания» - каждый говорит за себя, и от 

своего имени; 

• Слушать друг друга, не перебивать друг друга;

• Общение между всеми участниками и ведущими 

по: И.О. – вы, И.О. – ты, И. – вы, И. – ты.



Содержание основных понятий

• Покушение на самоубийство – это однородная деятельность 

человека, не закончившаяся летальным исходом по различным 

обстоятельствам;

• Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. 

Самоубийство и примыкающий к нему более широкий ряд 

феноменов аутоагрессии и саморазрушения следует отнести к 

формам девиантного поведения (поступки или действия 

человека, не соответствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе нормам);



Содержание основных понятий

• Суицидальный риск – склонность человека к 

совершению действий, направленных на собственное 

уничтожение;

• Суицидальная попытка – это целенаправленное 

оперирование средствами лишения себя жизни, не 

закончившееся смертью.



Сегодня мы будем обсуждать очень 

трудную проблему. Мы попробуем 

разобраться в том, что такое суицид и 

суицидальная попытка, мы попытаемся 

научиться распознавать признаки 

надвигающейся опасности. Мы узнаем, 

что нужно делать, не испугаться и суметь 

помочь человеку отыскать способ выхода 

из кризиса, именно выхода, а не ухода. 



УПРАЖНЕНИЕ «МОЕ НАСТРОЕНИЕ 

ПОХОЖЕ НА…»



Причины 
суицида

Семейная 
ситуация

Ситуация в 
школе

Отношения 
со 

сверстниками



СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ

•Неполная семья

•Воспитание в семьях с зависимостями

•Отсутствие эмоционального контакта с 

родителями

•Незрелая родительская позиция

•Воспитание в семье со случаями суицидов

•«Брошенность» детей в полных семьях

•Социально неблагополучная семья

• и т.д.



СИТУАЦИЯ В ШКОЛЕ

•Непризнание результатов педагогами

•Неуспеваемость

•Несправедливость оценивания

•Неполномерная помощь со стороны 

педагога

•Несоответствие ожиданий успехов и 

реальными достижениями

•И т.д.



ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ

•Изоляция

•Разрыв любовных отношений

•Затрудненная адаптация

•Сниженная самооценка

•Трудности коммуникации

•Испытавшие унижение от сверстников

•Незначимость среди сверстников

•И т.д.



ВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

СУИЦИДАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ

«Ненавижу жизнь!»

«Они пожалеют об этом…»

«Не могу этого вынести»

«Я покончу с собой»

«Я никому не нужен»

«Это выше моих сил»



ЗАПОМНИТЕ !!!

Люди совершают суицид, когда не 

видят путей решения своих 

проблем после неудачных попыток 

их решения, при обострении 

чувства безнадежности.



«Крик о помощи является 

призывом к спасению»

Джастис Кордоз



УПРАЖНЕНИЕ «КАПКАН ИЛИ 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»



УПРАЖНЕНИЕ «КАПКАН ИЛИ 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»

Цель:

Физическое обозначение трудной жизненной

ситуации

Психологический смысл упражнения:

Принятие на себя роли человека, попавшего в

трудную жизненную ситуацию, понимание

собственного поведения и стратегий преодоления в

условиях кризиса



ОПРОСНИК СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

Цель:

Экспресс-диагностика суицидального риска;

выявление уровня сформированности суицидальных

намерений с целью предупреждения серьезных

попыток самоубийства.

Инструкция:

Вам будет предложено оценить 29 утверждений. Если

Вы, читая утверждение, соглашаетесь с ним, то

поставьте знак «+» в соответствующей графе

регистрационного бланка. Если не соглашаетесь –

поставьте знак «–».



Стимульный материал

1. Вы всѐ чувствуете острее, чем

большинство людей.

2. Вас часто одолевают мрачные мысли.

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться

желаемого положения в жизни.

4. В случае неудачи Вам трудно начать

новое дело.

5. Вам определѐнно не везѐт в жизни.



6. Работать (учиться) Вам стало труднее,

чем раньше.

7. Большинство людей довольны жизнью

больше, чем Вы.

8. Вы считаете, что смерть является

искуплением грехов.

9. Только зрелый человек может принять

решение уйти из жизни.

10. Временами у Вас бывают приступы

неудержимого смеха или плача.



11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые

относятся к Вам дружелюбнее, чем вы ожидали.

12. Вы считаете себя обречѐнным человеком.

13. Мало кто искренне пытается помочь

другим, если это связанно с неудобствами.

14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не

понимает.

15. Человек, который водит других в соблазн,

оставляя без присмотра ценное имущество,

виноват примерно столько же, сколько и тот, кто

это имущество похищает.



16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда

казалось, что всѐ кончено.

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой.

18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя

поставить точку.

19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к

которым может очень повлиять на Ваше решение

и даже изменить его.

20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что

бы то ни стало доказать обидчику, что он

поступил несправедливо.



21. Часто Вы так переживаете, что это

мешает Вам говорить.

22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в

которых Вы оказались, отличаются особой

несправедливостью.

23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг

сделали что-то скверное или даже очень плохое.

24. Будущее представляется Вам довольно

беспросветным.

25. Большинство людей способны добиваться

выгоды не совсем честным путѐм.



26. Будущее слишком расплывчато, чтобы

строить серьѐзные планы.

27. Мало кому в жизни пришлось испытать

то, что пережили недавно Вы.

28. Вы склонны так остро переживать

неприятности, что не можете выкинуть мысли

об этом из головы.

29. Часто Вы действуете необдуманно,

повинуясь первому порыву.



Ключ к опроснику

По каждой шкале подсчитывается сумма

положительных ответов. Полученный балл

умножается на коэффициент. Делается вывод о

наличии/отсутствии факторов суицидального

риска и степени их выраженности. Чем ближе

значение фактора к максимально возможной его

величине, тем более он выражен.



Шкала Номера 

суждений

Коэффицие

нт

mах значение фактора 

1. Демонстративность 12,14,20,22,27 1,2 6

2. Аффективность 1,10,20,23,28,

29 

1,1 6,6

3. Уникальность 1,12,14,22,27 1,2 6

4. Несостоятельность 2,3,6,7,21 1,5 7,5

5. Социальный 

пессимизм

5,11,13,15,22,

25 

1 6

6. Слом культурных 

барьеров

8,9,18 2,3 6,9

7. Максимализм 4,16 3,2 6,4

8. Временная 

перспектива

2,3,12,24,26,2

7 

1,1 6,6

9.Антисуицидальный 

фактор

17,19 3,2 6,4



Интерпретация

1. Демонстративность. Желание привлечь внимание

окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и

понимания. Оцениваемое из внешней позиции порой как

«шантаж», «истероидное выпячивание трудностей»,

демонстративное суицидальное поведение переживается

изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно

сочетание с эмоциональной ригидностью, когда «диалог с

миром» может зайти очень далеко.

2. Аффективность. Доминирование эмоций над

интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Готовность

реагировать на психотравмирующую ситуацию

непосредственно эмоционально. В крайнем варианте –

аффективная блокада интеллекта.



3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации и, возможно,

собственной жизни в целом как явления исключительного, не

похожего на другие, и, следовательно, подразумевающего

исключительные варианты выхода, в частности, суицид. Тесно

связана с феноменом «непроницаемости» для опыта, т.е. с

недостаточным умением использовать свой и чужой опыт.

4. Несостоятельность. Отрицательная концепция собственной

личности. Представление о своей несостоятельности,

некомпетентности, ненужности, «выключенности» из мира.

Данная шкала может быть связана с представлениями о

физической, интеллектуальной, моральной и прочей

несостоятельностью. Несостоятельность выражает

интрапунитивный радикал. Формула внешнего монолога – «Я

плох».



5. Социальный пессимизм. Отрицательная концепция 

окружающего мира. Восприятие мира как враждебного, не 

соответствующего представлениям о нормальных или 

удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. 

Социальный пессимизм тесно связан с экстрапунитивным

стилем каузальной атрибуции. Наблюдается экстрапунитивность

по формуле внутреннего монолога – «Вы все недостойны меня».



6. Слом культурных барьеров. Культ самоубийства. Поиск 

культурных ценностей и нормативов, оправдывающих 

суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то 

мере привлекательным. Заимствование суицидальных моделей 

поведения из литературы и кино. В крайнем варианте –

инверсия ценности смерти и жизни. В отсутствие выраженных 

пиков по другим шкалам это может говорить только об 

«экзистенции смерти». Одна из возможных внутренних причин 

культа смерти – доведенная до патологического максимализма 

смысловая установка на самодеятельность: «Вершитель 

собственной судьбы сам определяет конец своего 

существования».



7. Максимализм. Инфантильный максимализм 

ценностных установок. Распространение на все сферы 

жизни содержания локального конфликта в какой-то 

одной жизненной сфере. Невозможность компенсации. 

Аффективная фиксация на неудачах.

8. Временная перспектива. Невозможность 

конструктивного планирования будущего. Это может 

быть следствием сильной погруженности в настоящую 

ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости 

текущей проблемы в глобальный страх неудач и 

поражений в будущем.



9. Антисуицидальный фактор. Даже при высокой 

выраженности всех остальных факторов есть 

фактор, который снимает глобальный 

суицидальный риск. Это глубокое понимание 

чувства ответственности за близких, чувство 

долга. Это представление о греховности 

самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли 

и физических страданий. В определенном смысле -

это показатель наличного уровня предпосылок для 

психокоррекционной работы.



УПРАЖНЕНИЕ «ШЛЯПЫ»

Цель:

Анализ сложившейся ситуации на составляющие 

компоненты с последующим синтезом решения 

данной проблемы

Психологический смысл упражнения:

Выработка стратегий поведения в данной ситуации, 

составление плана действия



Белая шляпа— факты и информация. Какой 

информацией мы располагаем?

Красная шляпа— эмоции, чувства, интуиция и 

предчувствия. Что я чувствую?

Черная шляпа— здравый смысл. Сработает ли это?

Желтая шляпа— преимущества, выгода. Зачем это 

делать?

Зеленая шляпа— предложения, новые идеи, 

альтернатива.

Синяя шляпа— размышления о мышлении. Контроль над 

мыслительным процессом

УПРАЖНЕНИЕ «ШЛЯПЫ»



Лида была старшей дочерью в семье и самой 

красивой. По крайней мере, так считали ее подруги. 

Жгуче-черные длинные волосы и почти черные 

глаза. Обаятельна и кокетлива. Она была 

общительна, со всеми ладила, но больше всех в 

классе ей нравился Слава. Они сидели за одной 

партой, всегда помогали друг другу, а после уроков 

Слава провожал Лиду до дома. Но три месяца назад 

они поссорились. Слава пересел и сказал, что 

сейчас у него сложный период и ему не до дружбы 

с ней. Самолюбию девочки был нанесен удар.

УПРАЖНЕНИЕ «ШЛЯПЫ»



Лида, как обычно, встала в 7 утра, собралась и 

отправилась в школу. По дороге она думала о Славе. 

Его поступок никак не давал ей покоя. И у школьницы 

созрел план:

«Попрошу у родителей денег, чтобы отпраздновать 

день рождения. Приглашу друзей и Славу. Он увидит 

меня и поймет, что хочет по-прежнему общаться со 

мной. Или сама к нему подойду и предложу снова 

дружить» - думала Лида. Оставалось только уговорить 

родителей, чтобы дали денег. Папа, скорее всего, 

согласится, а вот мама наверняка будет против.



- Лидочка, ну как ты можешь так говорить! Мы тебе 

на 8 Марта денег дали, костюм заказали, туфли 

купили! А ты еще денег просишь! Это же такие 

траты! Как мы жить после этого будем? Мы не 

миллионеры! Ведь в прошлом году справляли 

твой день рождения. Потерпи в этом году, 

пожалуйста! - возмущенно реагировала мать на 

просьбу дочери.

- Ну, мамуля, ну мне очень надо! Я уже подруг 

сегодня пригласила.



- Нет! - резко сказал отец. - Хватит здесь концерты 

устраивать. Вот начнешь сама зарабатывать - будешь 

справлять, сколько влезет. Марш в комнату!

Слова отца прозвучали как приговор. От досады дочь 

едва сдержала слезы. Она кинулась к себе, упала на 

кровать и начала рыдать. Ее план провалился с треском. 

Самое обидное, что сегодня она действительно уже 

пригласила и Славу, и несколько подруг на день 

рождения. Теперь ей придется обзвонить всех и дать 

отбой. Нет, этого сделать она не может, ее просто 

засмеют. Проще умереть! Умереть? А что, идея! Тогда 

все будут жалеть о своих поступках - и родители, и 

Слава.



Лида представила сцену собственных похорон. Все 

будут плакать на кладбище и говорить: «Какая она 

была красивая, какая хорошая». Отец станет 

убиваться: надо было дать ей денег, ну подумаешь -

экономили бы некоторое время. А Слава после такого 

потрясения долго ни с кем не сможет общаться.

Одеваем роль: Я не …, я Лида.

Сейчас от имени Лиды проанализируем ситуацию. 



АННА АНАСТАЗИ

«Отвечать на удары судьбы можно по-

разному – унынием, депрессией, даже 

самоубийством, либо напряжением всех 

сил, дабы доказать судьбе, что ей тебя 

не одолеть»



АЛГОРИТМ ПОВЕДЕНИЯ В СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ

1 шаг. Что надо сделать сразу, когда вы 

чувствуете, что вам тяжело?

Остановись! Неужели всему 

происходящему цена – моя жизнь? Дать 

оценку событию.



АЛГОРИТМ ПОВЕДЕНИЯ В СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ

2 шаг.  Кто или что может помочь вам? Можно ли 

с кем-то поделиться своими трудностями.

Ресурсы: 

•музыка,

•путешествие, смена обстановки,

•поделиться с другом, близким человеком,

•принять холодный душ, горячую ванну,

•спорт и т.д.



АЛГОРИТМ ПОВЕДЕНИЯ В СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ

3 шаг.  Как будем действовать, что 

предпринимать?

Решение.

4 шаг. Действуй согласно принятому 

решению!



УПРАЖНЕНИЕ «Если Вы слышите…»

Цель:

Знакомство с благоприятными речевыми оборотами в

работе с подростками

Психологический смысл упражнения:

Принятие роли подростка для улучшения эмпатии,

выработки стратегии общения с подростком в

трудной жизненной ситуации



УПРАЖНЕНИЕ «ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ»

Жизнь прекрасна…….



Спасибо за внимание!



Наши контакты:

Муниципальное Бюджетное Учреждение

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Владивостока.

Адреса: ул. Толстого 54 тел. 2-64-85-41

ул. Океанский проспект 41 тел. 2-44-62-27

http://correct.pupils.ru/

Режим работы: 

с 9:00 до 18:00 

(понедельник - пятница)

http://correct.pupils.ru/
http://correct.pupils.ru/
http://correct.pupils.ru/
http://correct.pupils.ru/

