
Профилактика и предупреждение суицида. 

(тренинг для педагогов) 

 

Для веселия планета наша мало оборудована, 
Надо вырвать радость у грядущих дней, 

В этой жизни помереть не трудно. 
Сделать жизнь значительно трудней. 

В. Маяковский 
(«Сергею Есенину») 

Цель: профилактика суицидального поведения учащихся; 

Задачи: 

 диагностика и коррекция самопринятия учащихся; 

 организация условий, способствующих осознанию своего жизненного предназначения; 

 расширение репертуара конструктивных способов совладающего поведения учащихся 
в сложных жизненных ситуациях. 

 формировать умения и навыки ведения конструктивного диалога с 
несовершеннолетним. 

 

Мотивационная часть: В нашей жизни, к сожалению, существует такое трагическое явление, 
как подростковый суицид. Когда такое происходит, у окружающих остается неизбывное 
чувство вины и множество вопросов: «Что мы сделали не так, почему вовремя не заметили, 
не помогли, не предотвратили…» Наверное, полностью искоренить это явление невозможно, 
но сделать так, чтобы подобных случаев было как можно меньше, задача всех, кто 
воспитывает и учит подростков. 

Как начать с подростком разговор на эту непростую тему? Многие взрослые думают, что такие 
беседы могут усугубить ситуацию, подтолкнуть к трагическому исходу. Действительно, тема 
подростковых самоагрессивных состояний требует особого, деликатного, осторожного 
подхода. Нужно найти подходящие слова и примеры, выбрать верный тон, создать нужную 
атмосферу. Но все-таки лучше начинать, пробовать, ошибаться, чем стоять в стороне и 
наблюдать, как наши дети совершают непоправимый шаг. 

 

 

Ход занятия 

Вступление: Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт смерти» - стремление к 
саморазрушению, очевидно, заложенное в нем от природы – если все живое вокруг изо всех 
сил борется за существование, то отдельные человеческие индивиды, наоборот, вкладывают 
недюжинную энергию в то, чтобы полностью испортить себе жизнь, а иногда и расстаться с 
нею. Поистине человек – странное создание: только он способен на самоуничтожение, лишь 
ему присуще загадочное влечение к смерти – никакому другому живому существу это не 
свойственно. 

Общей причиной суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая 
под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия 
личности с ее ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные 
нарушения, а нарушения общения с близкими, с семьей. 

В категорию детей с суицидальным поведением включаются те, чье поведение и 
активность наносит вред им самим, их физическому и душевному здоровью.  

 



1.Знакомство: Меня зовут….Почему я люблю жизнь? 

 

Упражнение «Менять или находить смысл?» 

Тренер. У многих людей есть свои страхи, комплексы, неприятие своей внешности, черт 
характера, семейной или личной ситуации. Все их внимание приковано к этому «негативу», у 
них практически постоянно плохое настроение. Но самое главное — тратится очень много 
жизненной энергии на борьбу с этими «ветряными  мельницами». Давайте попробуем найти 
конструктивный выход из этой неприятной ситуации. Возьмите лист бумаги, разделите его 
чертой на две части. Левую часть озаглавьте «Что мне не нравится в себе, что я в себе не 
принимаю, не люблю?». В течение 3 минут напишите ответы на эти вопросы (достаточно 
перечислить 2–4 пункта, возможно, у кого-то их будет больше). 

«Мы и есть те, кто накладывает самые большие ограничения на свою жизнь». Трудно не 
согласиться с этими словами. Мы не задумываемся над тем, какие ограничения накладываем 
на свою жизнь, отрицая свои внешние или внутренние качества, считая их «отклонением от 
нормы». 

«Не нужно быть нормальным, достаточно быть собой». Быть собой — значит принять всего 
себя, понять: «Что же хорошего в том, что ты родился таким». Именно этими словами мы 
озаглавим правую часть листа. В течение 3–5 минут каждый из вас попробует найти, что 
хорошего могут принести в вашу жизнь те качества, которые вам в себе не нравятся. 
Попытайтесь найти «обратную сторону медали» для каждого качества из левой части листа. 

Рефлексия упражнения 

Тренер предлагает участникам озвучить свою работу (разумеется, по желанию, частично). 
Участники обсуждают, какой новый опыт получили с помощью упражнения. 

Тренер. Может быть, сегодня вам не удалось найти «обратную сторону» для всех качеств из 
левой части листа, но важно, что вы узнали — то, что нас в себе не устраивает, что нами 
отрицается, имеет смысл: «У тебя есть выбор — злиться на то, чего нет, или быть 
благодарным за то, что есть, и использовать это». Если что-то можно изменить — найдите 
силы и измените, если невозможно — поймите, какой смысл в этом можно найти, и 
используйте в своей жизни. 

 

Упражнение «Ценность человеческого существа» 

Тренер. Все люди обладают теми или иными способностями, привлекательными качествами, 
талантами, то есть ценностью. Но иногда человек как бы не видит их, потому что между ним и 
его ценностью находится стена отрицания себя, нелюбви к себе. 

«У каждого человеческого существа есть ценность». Думаю, что с этим согласятся все. 

Согласно словарю, ценность — это важность, значимость, польза, полезность чего либо. 
Следовательно, ценность человеческого существа — это важность, значимость, полезность 
каждого человека. И она безусловна, она появляется у человека по факту его рождения. Но, 
несмотря на это, каждый человек сам определяет свою ценность, которая называется 
самооценка. Кто-то определяет самооценку самостоятельно, опираясь на представление о 
своих внешних данных и внутренних способностях. Таких людей часто называют сильными, 
харизматичными,  «со стержнем». А кто-то очень зависим от мнения окружающих, тогда 
любое слово может сильно повлиять на самооценку. Этот человек всегда ждет одобрения со 
стороны окружающих, иначе он не чувствует уверенности в себе, «правильности» своих 
мыслей или поступков. В этом и заключается парадокс — обладая ценностью по факту 
рождения, некоторые из нас не ощущают ее и, как следствие, не ощущают полноты жизни и 
счастья. Как вы думаете, как научиться по настоящему ценить, а следовательно, любить 
себя? 

Участники отвечают на вопрос, приводят примеры из своей жизни. 

После обсуждения каждый участник получает лист формата А4, фломастеры. На листе 
участники рисуют контур своей ладони, подписывают имя. Затем по часовой стрелке 



передают листы, дописывая в контуре ладони те качества, способности, таланты, которыми 
обладает «хозяин» этой ладони. Упражнение заканчивается, когда к каждому вернется его 
лист. 

Рефлексия упражнения 

Участники рассказывают о своих чувствах после выполнения упражнения, о том, какие 
«ценности» они раньше в себе не замечали. 

 

Игра «Выйди из круга». 

Цель:Определение способности находить выход из сложных ситуаций, умения не теряться в 
испытаниях, бороться на пределе душевных сил и, с другой стороны, доверять людям. 

Ведущий говорит группе: «Любовь к людям, в том числе и к самому себе, - это трудная 
работа, требующая мужества и иногда - полной самоотдачи. Вам предлагается игра-проверка: 
умеете ли вы преодолевать препятствия, выживать, как вы это делаете. Итак, все встают в 
круг и берутся за руки. Желающий входит в круг с задачей из него выйти - вырваться за 2-3 
минуты. Тот, кто не смог это сделать, считается погибшим. Круг не имеет желания его 
выпустить, но если у кого-то такое желание появится, он может это сделать. Тот, кто 
выпустил, ничем не рискует: следующий войдет в круг по желанию. Круг не железная клетка, 
шанс выйти он дает каждому, но выпустит только того, кто докажет свое желание жить». 

Суть здесь, конечно, не в самом событии - «погиб» участник или нет, а в том, что стоит за 
этим. Из круга имеет шанс выйти только тот, кто по-настоящему любит и уважает себя, знает 
свою ценность и готов за нее бороться. И этот круг - прекрасная диагностика жизненного 
стиля человека: кто-то рвется из круга силой напролом, кто-то все три минуты растерянно 
улыбается и делает вид, что ничего не происходит, кто-то подкупает, кто-то лукавит, а кто-то 
идет с открытым сердцем. В ходе игры ведущий может показать учащимся, что одним из 
лучших способов выхода является искренняя просьба лично к тому, кто может тебя услышать, 
при этом необходимо стоять не между рук, а перед человеком, близко к нему, положив руки 
ему на плечи. Работа всей душой, всем своим существом! Для этого необходимо 
действительно доверить себя тому, кто перед тобой. 

 

«Тренинг разрешения проблемных ситуаций». 

Цели: Проанализировать конструктивные и неконструктивные способы выхода из сложных 
ситуаций; актуализировать активную позицию участников в решении проблем 
конструктивными способами и дать некий алгоритм, который может помочь в построении 
стратегии разрешения проблемной ситуации; развитие навыков помощи себе и другим в 
сложной ситуации. 

Способов поведения в кризисных ситуациях существует много. Очень не просто сразу понять, 
насколько эффективен тот или иной способ поведения. Чтобы сориентироваться и выбрать 
наиболее эффективный способ поведения, вам предоставляется возможность пройти некую 
подготовку в «полевых условиях». 

Мозговой штурм. Какие жизненные трудности, проблемные, критические ситуации могут 
произойти в жизни молодежи, людей вашего возраста? Каковы типичные способы поведения 
людей в данных ситуациях? (Записи ведущего на доске). 

Как я обычно веду себя в критической ситуации? (Вопрос для самоанализа). 

Распределение всех названных способов на конструктивные и неконструктивные. 

Последствия неконструктивных способов (употребление алкоголя, психоактивных веществ, 
суицид): сохраняется и накапливается напряжение; есть уход от проблемы, но нет решения, 
могут возникнуть и негативные последствия; употребление ПАВ - это болото, из которого не 
выбраться; самоуничтожение не ведет к разрешению проблемы. 

 



Моделирование ситуации «Проблема». Все участники становятся за спинками своих 
стульев. Ведущий приглашает одного участника (А), просит придумать себе имя и 
представить проблемную ситуацию — эта ситуация обозначается стулом, который ставится 
перед А. Далее разыгрывается эта ситуация: некий знакомый Б (второй 
участник) предлагает А наркотик как способ забыть проблему. Тот соглашается — проблема 
немного отдаляется (ведущий немного отодвигает стул-проблему). Далее ведущий говорит 
о том. что у А могут возникнуть другие проблемы — с милицией, с родителями, в школе. Эти 
проблемы обозначаются стульями, которые окружают А (участники, стоящие за кругом, 
двигают свои стулья к центру круга, говоря при этом о каких-либо сопутствующих 
проблемах). В конце ведущий говорит, что ситуация первая также усугубилась (стул 
придвигается). 

Обсуждение: Какие чувства возникали по ходу ситуации, ее усугубления (вопрос А)? Вопросы 
группе о ситуации, которая возникла. Итог: ситуация с помощью неконструктивных способов (в 
данном случае, наркотика) не разрешается, а лишь может отодвинуться на время, но потом к 
ней обязательно присоединяются и другие проблемы. В любой проблемной ситуации 
возникают негативные чувства, эмоции, напряжение. Важно их не отодвигать, а 
определенным образом прорабатывать, выражать, давать им выход, используя 
конструктивные способы, позволяющие не нанести вред себе и другому человеку. Какие это 
могут быть способы? (Варианты ответов записываются). 

 

Упражнение «Проблема». Работа идет параллельно в нескольких группах. Каждая команда 
выбирает актуальную для нее проблему по заданной теме. За 3 минуты надо придумать 
сценку. В сценке необходимо отразить суть влияния проблемной ситуации на жизнь человека. 
Команды показывают сценки. 

Рассмотрение путей решения проблем: 

Пассивная позиция: «Меня заставили; так получилось; все пошли, и я пошел; он сказал, и 
ясделал; меня все достали». 

Активная позиция, принятие ответственности по отношению к проблеме способствуют ее 
решению. Важна оценка собственных ресурсов, принятие ответственности на себя, 
переформулирование причины случившегося в контексте ответа на вопрос: «Что я могу 
сделать, чтобы ситуация разрешилась?». 

Алгоритм разрешения проблемы (на примере) на доску) 

- Ориентация в проблеме. 

- Точное знание того, что проблема возникла. 

- Понимание, что проблемы в жизни — нормальное неизбежное явление. 

- Формирование уверенности в том, что существуют эффективные способы решения 
проблемы. 

- Понимание проблемы не как угрожающей, а как нормальной ситуации, несущей в себе 
изменение. 

- Определение и формулирование проблемы. 

- Поиск всей доступной информации о проблеме, разделение информации на объективную и 
субъективную / непроверенную. 

- Определение факторов и обстоятельств, которые делают ситуацию проблемной, то есть 
препятствуют достижению целей. 

- Постановка реалистичной цели решения проблемы с описанием деталей желательного 
исхода. 

- Формулирование различных вариантов решения проблемы — важно сформулировать как 
можно больше альтернативных вариантов (мозговой штурм по способам разрешения 
выбранной проблемы). 



- Принятие решения — анализ имеющихся возможностей разрешения проблемы, выбрать из 
них наиболее эффективные, приводящие к полному разрешению проблемы и к 
положительным последствиям (кратковременным — долговременным, направленным на себя 
— направленным на окружающих), выбор способов решения из предложенных, анализ 
предполагаемых последствий. 

- Выполнение решения и проверка — изучение последствий решения, оценка эффективности 
решения, самопоощрение. 

 

Упражнение «Поиск решения». Возвращение к упражнению «Проблема» — группы 
обмениваются выбранными ими проблемами и разрабатывают путь их решения в 
соответствии с алгоритмом, тренер помогает. Подготовка пятиминутной сценки, 
показывающей путь решения проблемы. Показ сценок. Обратная связь. 

Преодоление кризиса. Психологические рекомендации. 

Кризис затрагивает не только эмоциональную сферу, но и привычный уклад жизни и вносит 
неопределенность в будущее. Поэтому для преодоления кризиса нужно: 

1) преодолеть негативные чувства; 
2) преодолеть проблемы, к которым он привел. 

Упражнение «Нет ничего лучшего…» 

Тренер. Я хочу вам подарить слова, которые помогают жить и быть счастливым. Дополните 
их вашими фразами или словами близких, друзей, которые придают вам силы в сложные 
моменты жизни. 

Студентам раздаются листы «Ресурсы» («Я живу полной жизнью»«Никогда не сдаваться!» 
«Что же хорошего в том, что ты родился таким?»), на которых они записывают одну-две свои 
фразы. 

Тренер.  «Нет ничего лучшего в этом мире, чем помощь кому-то еще». Я предлагаю 
поделиться личным ресурсом (вашей фразой) с окружающими. 

Участники озвучивают свои фразы мотиваторы, желающие дописывают их на своих листах. 

Рефлексия упражнения 

Тренер предлагает участникам назвать самые значимые для них слова, обсудить, почему 
именно эти слова актуальны сегодня. Акцентируется внимание на чувствах, которые 
возникают, когда кому-то помогаешь. 

 

Рефлексия. Участники высказывают свое мнение о занятии. Ведущий: «Существует притча о 
человеке, который отправился в кругосветное путешествие. За время круиза он ни разу не 
зашел в ресторан поесть, и когда путешествие окончилось, капитан спросил у него: 

- Почему Вы никогда не обедали у нас? 

- Дело в том, что все деньги я отдал за билет на пароход, и мне не на что было купить еду, - 
ответил пассажир. 

- Но ведь еда входила в стоимость вашего билета... - сказал ему капитан». О чем эта 
притча? (ответы учащихся). Каждый из вас увидел в ней свой смыл, но один из них таков: в 
«стоимость» нашей жизни уже входят радость и любовь, самореализация и свобода выбора, 
и только личные ограничения мешают нам это понять и жить счастливо». Очень важно 
человеку уметь найти ценное в любой ситуации, в своем опыте переживания, взаимодействия 
и взять из этого опыта лучшее для развития. Искусство мудреца — это искусство ставить для 
себя жизненные цели, намечать путь движения вперед, оценивать препятствия и искать 
ресурсы для их преодоления. Даже, если вас проглотили, у вас есть два выхода!  

 


