
РАДУГА ЖИЗНИ 
 

семинар – практикум  
 

Из опыта работы специалистов Центра «Гармония»  
по профилактике эмоционального неблагополучия  
и суицидального поведения несовершеннолетних 



«РАДУГА» 
 

медитативное упражнение  
 



 
Профилактика суицидального 

риска среди подростков  
и  молодежи 

 



Что такое суицид? 

• Самоубийство, 
суицид (suicide) – 
сознательный отказ 
человека от жизни, 
связанный с 
действиями, 
направленными на ее 
прекращение. 



 

По официальной 
статистике, каждый 
год кончают жизнь 

самоубийством 1 
100 000 человек.  

           

   350 тысяч китайцев, 
   110 тысяч индийцев, 
   55 тысяч русских, 
   31 тысяча американцев, 
   30 тысяч японцев, 
   12 тысяч украинцев,  
   10 тысяч французов 
      

                                         



Суицид среди молодежи 
За последнее десятилетие число самоубийств среди 

молодежи возросло в 3 раза.    
   

    

Ежегодно, каждый12-ый подросток в возрасте 15-19 лет пытается 
совершить попытку самоубийства.  
 
По абсолютному количеству подростковых самоубийств Россия занимает 
первое место.  



 
 
 
Девушки пытаются 
покончить с собой в 4 раза 
чаще, чем юноши  
 
 
 
Число законченных 
суицидов среди юношей в 
среднем в 3 раза больше, 
чем среди девушек  
 



Молодежь кончает с собой почти 
в эпидемических масштабах.  

 
Ежедневно более 1000 молодых 

людей пытаются совершить 
суицид.  

 
На одного подростка, который 

преуспеет в этом, приходятся 
100, совершающие неудачные 

попытки самоубийства.  
 

Самоубийства являются второй по 
частоте причиной смерти в 

молодости.  



 

    Суицидальное поведение – понятие более 

широкое и помимо суицида включает в 

себя: 

 

1. суицидальные мысли 

2. суицидальные замыслы, намерения 

3. суицидальные покушения или попытки  

4.  завершённый суицид 



Способы самоубийств 

Среди  способов  завершенных  

суицидов   наиболее   часто   

встречаются в современном мире: 

• самоповешение – 81,9%,  

• отравление – 9,5% 

• падение  с  высоты – 1,9,  

• утопление – 0,9%.  

Самыми частыми способами  

неудавшейся  суицидальной  попытки  

являются  отравления  -  72% 
 

  



Выделяют 5 ведущих мотивов 
суицидального поведения 

 
 

«Призыв»  
«Протест» 

«Избегание» 
 «Самонаказание»  

«Отказ»  

 



Причины суицидов среди подростков: 

• Конфликты с окружающими – 94%, в 
первую очередь с родителями - 66%; 

• Переживание обиды - 32%; 

• Чувство одиночества, стыда, недовольство 
собой – 38%; 

• Состояние здоровья – 15% 



Информация к размышлению. 
 

• Наиболее частой причиной попытки самоубийств 
среди подростков - семейные конфликты с 
родителями.  

• На втором месте – угроза потери близкого 
человека (неразделимая любовь)  

• На третьем месте – несправедливое отношение, 
обвинение  

• 15% суицидентов предпринимали повторные 
попытки самоубийств.  

 



Причины суицида  

• Безответная любовь  

• Нет сил бороться 

•  Всем  на  зло  

• Обратите на меня 
внимание  

• Пусть мучаются  

• Я никому не нужен  

 



Причины суицидов у подростков 

•  Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 

•  Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство и ревность. 

•  Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей 

из семьи. 

•  Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения. 
 

• Боязнь позора, насмешек или унижения. 

•  Страх наказания, нежелание извиниться. 

•  Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность. 

•  Чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство. 
 

•  Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации. 

•  Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов. 

 



Группа  риска 
• Незаконченная  попытка суицида.  

• Суицидальные угрозы, прямые или завуалированные 

• Тенденции к самоповреждению 

• Суициды в семье 

• Алкоголизм 

• Употребление наркотиков и других токсических препаратов 

• Аффективные расстройства 

• Хронические или смертельные болезни 

• Семейные проблемы 

• Сверхкритичные к себе подростки   

• Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или 
трагических утрат 

• Подростки, фрустрированные несоответствием между 
ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями  

 



Признаки намерения  

Словесные 

признаки 

Поведенческие 

признаки 

Ситуационные  

признаки 



СЛОВЕСНЫЕ ПРИЗНАКИ: 

• открытые и прямые высказывания о принятом 
решении покончить с собой; 

• косвенные намеки на совершение 
самоубийства; 

• нездоровый интерес к вопросам смерти, 
увлечение литературой по вопросам жизни и 
смерти, частые разговоры на эту тему; 

• высказывание своих мыслей по поводу 
самоубийства в подчеркнуто легкой и 
шутливой форме. 



Словесные признаки: 

1. Разговоры о смерти: “Я 
собираюсь покончить с собой”; 
“Я не могу так дальше жить”. 

2. Намёки  о своем намерении: “Я 
больше не буду ни для кого 
проблемой”; “Тебе больше не 
придется обо мне волноваться”. 

3. Много шутят на тему 
самоубийства. 

4. Заинтересованность вопросами 
смерти. 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

 безвозмездная раздача вещей, имеющих для 
человека высокую значимость; 

 налаживание отношений с непримиримыми 
врагами; 

 отсутствие желание ухаживать за собой, 
запущенный и неряшливый внешний вид; 

 пропуск школьных занятий, потеря интереса к 
привычным для ребенка увлечениям, хобби; 

 отстранение от друзей и семьи; 

 частое уединение, проявление замкнутости и 
угрюмости; 

 безразличие к окружающему миру. 

 



 
Поведенческие признаки: 

 1. Раздают другим вещи, 
имеющие большую 
личную значимость, 
приводят в порядок дела, 
мирятся с давними 
врагами.  

2. Демонстрируют 
радикальные перемены в 
поведении,  

3. Проявляют признаки 
беспомощности, 
безнадежности и 
отчаяния. 



 
Ситуационные признаки 

 1. Социально изолирован (не имеет 
друзей или имеет только одного 
друга), чувствует себя 
отверженным. 

2. Живет в нестабильном окружении  
3. Ощущает себя жертвой насилия  
4. Предпринимал раньше попытки 

суицида. 
5. Имеет склонность к самоубийству  
6. Перенес тяжелую потерю (смерть 

кого-то из близких, развод 
родителей). 

7. Слишком критически настроен по 
отношению к себе. 



Виды суицидального поведения 

 - истинное   

- аффективное 

- демонстративно – шантажное  



ПЕРВЫЙ ТИП: 

Истинный подростковый суицид 



• потеря жизненного смысла 

•  протест 

•  желание избежать 

страданий 

•  самонаказание  



ИСТИНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД 

Подросток действительно имеет твердое 

намерение покончить с жизнью и обычно 

тщательно все планирует. Если попытка 

оказывается  

неудачной,  

он со временем  

повторяет ее. 

 



ВТОРОЙ ТИП: 

Аффективный 

(чувствительный) 

подростковый суицид 



АФФЕКТИВНЫЙ (ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ) 

подростковый суицид 

Совершается в 

состоянии аффекта, под 

влиянием сильных, но 

сиюминутных чувств. 

Если попытка 

самоубийства неудачна, 

подросток,  

скорее всего,  

не будет ее  

повторять.  



ТРЕТИЙ ТИП: 

Демонстративный суицид  



       Агрессия подростка направлена вовне:  

• отомстить,  

• навредить,  

• заставить страдать кого-либо,  

• привлечь к ответственности и т.п.  

       При этом истинное желание смерти 
отсутствует.  



ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ СУИЦИД  
В этом случае подросток не 
собирается на самом деле 
убивать себя, его цель — 
стать замеченным. 
Попытки самоубийства 
обычно многократные,  

но истинным  

самоубийством  

они заканчиваются  

случайно.  



 

 

Рекомендации, которые помогут  

изменить ситуацию: 

 
        1.Внимательно  выслушайте  решившегося  на   

        самоубийство  подростка. Приложите  все  усилия, чтобы 

        понять  проблему, скрытую за  словами. 

 

       2. Оцените  серьезность, намерений и    

           чувств,  глубину  эмоционального  кризиса ребенка. 

 

       3. Внимательно  отнеситесь   

           ко  всем   даже   самым   незначительным   обидам  и 

           жалобам. Не  пренебрегайте  ничем  из  сказанного. 

 

               



  

4.   Поддерживайте  подростка  и будьте  настойчивы.   

      Человеку  в  состоянии  душевного 

      кризиса  нужны  строгие  и  утвердительные  указания. 

 

 5. Убедите  его   в  том, что  он  сделал  верный  шаг, 
приняв  вашу  помощь. 
Осознание  вашей   компетентности, заинтересован-
ности в   его  судьбе  и  готовности  помочь  дадут   

      ему эмоциональную  опору. 

 

6.Следует  принять  во  внимание  и  другие  возможные   и
сточники  помощи: друзей, семью, врачей, 
священников, к  которым  можно  обратиться.   
 

 



 
  
 

Если вы слышите Скажите Не говорите 

Ненавижу 
учиться, ненавижу училище 
(школу) 

Что происходит в училище 
(школе), что заставляет тебя 
так чувствовать? 

Когда я был в твоём 
возрасте… Да ты просто 
лентяй! 

Всё кажется таким 
безнадёжным. 

Иногда все мы чувствуем 
себя подавленными. Давай 
посмотрим, какие у нас 
проблемы, и какую из них 
нужно решить в первую 
очередь. 

Подумай лучше о тех, кому 
ещё хуже, чем тебе. 

Всем было бы лучше без 
меня! 

Ты очень много значишь для 
меня, и меня беспокоит твоё 
настроение. Скажи мне, что 
происходит? 

Не говори глупостей. Давай 
поговорим о чем-нибудь 
другом. 

Вы не понимаете меня! Расскажи мне, как ты себя 
чувствуешь. Я действительно 
хочу это знать. 

Кто же может понять 
подростков в наши дни? 



Если вы слышите Скажите Не говорите 

Я  совершил скверный 
поступок. Я такое натворил! 

Давай сядем, поговорим об 
этом. 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

А если  у меня не получится? Если не получится, я буду 
знать, что ты сделал всё 
возможное. 

Если не получится, значит, ты 
недостаточно старался. 



СЛОВА, КОТОРЫЕ НУЖНО СКАЗАТЬ: 

• Если ты считаешь, что твоя жизнь невыносима, попробуй изменить ее. Но 

не таким способом, так как самой жизни потом не будет!!! 

• Если ты не любишь себя, попробуй найти в себе что-либо хорошее. Это 

хорошее всегда есть! Сконцентрируйся на положительных эмоциях. 

• Не думай, что этим способом ты вызовешь сочувствие и огорчение 

родителей, друзей, любимого человека. Может быть, но ты об этом не 

узнаешь! 

• Многие хотят, чтобы их спасли при попытке самоубийства. Подумай — 

ведь этого может и не случиться! А если ты останешься на всю жизнь в 

инвалидном кресле? 

• Поговори с кем-нибудь, подумай, жизнь прекрасна! 

• Если же твой друг думает сделать это — сообщи об этом кому-нибудь из 

взрослых. 

• Если это все-таки произошло с твоим другом, звони 03! 



Профилактика  самоубийств – это:  

• вытеснение боли  

• снятие стрессов  

• смена ориентиров  

• замена ценностей 

• возрождение духовности и нравственности 





В интернете, на одном из сайтов был проведен 
опрос, в нем приняли участие 294 человека. 

Вот итоги: 

Я собираюсь покончить с собой 103 человека 

Мне плохо, ищу понимания 114  

Были мысли, но все наладилось 37 

Я далек от этого, но хочу помочь 14 

Меня просто это интересует 26 



Также опрос был проведен среди учеников 
 10-11классов одной общеобразовательной  школы 

Вопрос Варианты ответов 
Твоё отношение к 
суициду 

А) ты являешься ярым 
противником  
самоубийств; 
Б) ты относишься к 
суициду безразлично; 
В) ты считаешь, что это 
личный выбор каждого 
человека. 

11 чел. 
2 чел. 

 
7 чел. 

Суицид – это 
проявление силы или 
слабости 

Силы 
Слабости 

1 чел. 
19 чел. 

Самоубийцы – это люди 
психически больные 
или здоровые 

Больные 
Здоровые 

19 чел 
1 чел. 

Думал ли ты хоть раз о 
совершении 
самоубийства 

Да 
Нет 

1 чел. 
19 чел. 

Возможно ли после 
неудачной попытки 
суицида вернуться к 
нормальной жизни 

Да 
Нет 
Не знаю 

13 чел. 
6 чел. 
1 чел. 



Рекомендации 

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.  



• дать понять человеку, в каком ты отчаянии  

• заставить пожалеть о плохом отношении  

• показать как ты любишь другого или 

выяснить, любят ли тебя 

•  повлиять на другого, чтобы он изменил 

свое решение  

•  призыв, крик о помощи 



 Помощь лицам с суицидальными тенденциями  
• 1. Вы должны оставаться самим собой. Остальное воспринимается как обман, пусть и 

непреднамеренный, звучит фальшиво и не является искренним для вас или ребенка 
• 2. В вашу задачу входит вступить с воспитанником в доверительные отношения, чтобы он смог 

рассказать вам правду о том, что у него на уме.  
• 3. Что именно вы говорите (или не говорите) - не столь важно. Важно, КАК вы 

это говорите. Если вы не можете найти нужных слов, но переживаете искреннюю заботу, ваш 
голос, интонация передаст ее.  

• 4. Имейте дело с человеком, а не «Проблемой». Говорите как равный; а не как старший. Если вы 
попытаетесь действовать как учитель или эксперт, или прямолинейно разрешать проблемы, это 
может оттолкнуть ребенка. 

• 5. Сосредоточьте свое внимание. Вслушивайтесь в чувства, а не только в факты, и в то, о чем 
умалчивается, наряду с тем, о чем говорится. Позвольте человеку, не перебивая, излить душу.  

• 6. Не думайте, что вам следует что-то говорить каждый раз, когда возникает пауза. Молчание дает 
каждому из вас время подумать.  

• 7. Проявите искренне участие и интерес, не применяйте допроса с пристрастием. Простые, 
прямые вопросы («Что случилось?», «Что произошло?») для собеседника будут менее 
угрожающими, чем сложные, «расследующие» вопросы.  

• 8. Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее.  
• 9. Постарайтесь увидеть и почувствовать ситуацию глазами ребенка. Будьте на его стороне, не 

принимайте сторону людей, которым он может причинять боль или которые причиняют боль ему. 
• 10. Дайте возможность ребенку найти свои собственные ответы, даже если вы считаете, что 

знаете очевидное решение или выход.  
• 12. Во многих случаях решения просто не существует, и ваша роль заключается в том, чтобы 

оказать дружескую поддержку, выслушать, быть с ребенком, который страдает.  
• 13. И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Но будьте рядом! 



Если замечена склонность подростка к самоубийству, следующие советы помогут 
изменить ситуацию. 

1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В 
состоянии душевного кризиса любому из нас, прежде всего, необходим кто-
нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, 
скрытую за словами. 
2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 
конкретный план самоубийства, ситуация более острая, чем если эти планы 
расплывчаты и неопределенны. 
3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 
серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, 
не давно находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, 
неустанную деятельность. Такое поведение также может служить основанием для 
тревоги. 
4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 
жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать 
волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии 
глубокой депрессии. 
5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 
показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 
возможности открыто высказать свои проблемы. 



Признаки суицидального риска 

   • недостаток сна или повышенная сонливость 
• нарушение аппетита 
• признаки беспокойства, вспышки раздражительности 
• усиление чувства тревоги 
• признаки вечной усталости, упадок сил 
• неряшливый внешний вид 
• усиление жалоб на физическое недомогание 
• склонность к быстрой перемене настроения 
• отдаление от семьи и друзей 
• излишний риск в поступках 
• выражение безнадежности, поглощенность мыслями о смерти, 
разговоры о собственных похоронах 
 
 



 

Чего не надо делать? 
 
 
  

- Не говорите: «Посмотри на всё, ради чего ты должен жить». 

 

- Не вдавайтесь в философские рассуждения, то есть, не полемизируйте о том, хорошо 

или плохо совершать самоубийство. 

 

- Не пытайтесь применять прямо противоположные психологические приёмы на 

подростке, помышляющем о самоубийстве. 

 

- Не оставляйте там, где находится ребёнок, лекарство, оружие, - режущие предметы. 

 

- Не пытайтесь выступить в роли судьи. 

 

- Не думайте, что подросток ищет только внимания. 

 

- Не оставляйте ребёнка одного. 

 

- Не держите в секрете то, о чём вы думаете. 

  
 



Что же делать? 
Иногда, чтобы помочь сохранить жизнь, нужно просто выслушать 
человека. Когда вы выслушиваете человека, то на психологическом 
уровне, вы выражаете свою заботу о нем, даете ему понять,  что вам не 
все равно, что происходит и что может случиться с ним. 

Делать: 
Направьте  все свое 
внимание на человека, 
которого вы выслушиваете. 
Скажите ему/ей, что вам не 
все равно, и что вы рады что 
сейчас разговариваете 
вместе. 
Задайте вопрос, который 
поможет вам лучше понять 
переживания человека. 

Чего не стоит делать: 
Пробовать «сходу» решить проблемы 
собеседника. 
Давать советы, о которых вас не 
просили. 
Говорить о том, что чувства 
собеседника неправильные и 
малозначимые (например говорить что 
это пустяки). 
Рассказывать о собственных 
проблемах (такой ход может усилить 
пессимистический настрой). 



Центр «Гармония» – территория 
доверия, внутреннего комфорта  

и радости 



Программа «Мы рядом» 

Создание психолого – педагогических условий, предотвращающих семейное 
неблагополучие в замещающей семье  



Программа «Шаг вместе» 

Помощь в создании благоприятного психоэмоционального климата  
в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья  



Проект «Надежда» 

Организация летнего отдыха детей,  
находящихся в социально – опасном положении  



Программа «Формула семейного счастья» 

Активизация внутренних ресурсов подростков, повышение самооценки, 
осознание ценности жизни, профилактика проблем несчастной любви 



Проект «Всё в твоих руках» 

Формирование мотивации подростков, находящихся в конфликте с законом, 
на самовоспитание и саморазвитие 



Программа «Лучший подарок» 

Формирование толерантного сознания и позитивных социокультурных 
установок старших дошкольников 



Психологический играриум 

Использование развивающего потенциала настольных игр психологической 
направленности в работе с несовершеннолетними 



Программа «Крылья» 

Психологическая профилактика деструктивного суицидального поведения у 
детей и подростков 



Психолого – педагогическая мастерская 
«Кладовая души» 

Повышение психолого – педагогической компетентности педагогов  



Программа «Сознательное родительство» 

Повышение психолого – педагогической компетентности родителей по 
вопросам воспитания и развития детей 



Упражнение «Цветик - семицветик» 

ФИОЛЕТОВЫЙ – любые желания 
СИНИЙ – познание 
ГОЛУБОЙ – путешествие 
ЗЕЛЁНЫЙ – жильё 
ЖЁЛТЫЙ – деньги 
ОРАНЖЕВЫЙ – здоровье 
КРАСНЫЙ – любовь 


