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Вряд ли кто‐либо знает, что смертность в результате самоубийства состав-

ляет около 3% от общего числа смертей в России. А, главное, что выглядит 

наиболее странным, этот показатель почти в два раза выше по сравнению с про-

центом насильственных смертей (убийств). Всего же около 30 человек на каждые 

100 тысяч населения ежегодно решают добровольно уйти из жизни, а именно 

такая ситуация наблюдается в последние несколько лет в Российской Федерации, 

это не может не являться тревожным сигналом. 

При этом вызывает серьезное опасение факт все большего «омоложения» 

данной социальной патологии. Если в начале нынешнего столетия объективно 
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было считать нижним возрастным порогом подросткового суицида 12 лет, то те-

перь нередки случаи суицида в 7–8 лет. По всей видимости, есть необходимость 

разграничения таких понятий как подростковый и детский суицид. Далее, боль-

шинство исследований в данной области носят констатирующий характер и об-

ращены к проблемам профилактики и диагностики. Нас же россиян интересуют 

больше всего вопросы коррекции и реабилитации детских и подростковых само-

убийств. Это, к сожаленью, связано тем, что мы чаще всего имеем дело со свер-

шившимся фактом завершенного суицида или суицидальной попытки, и прихо-

дится в одно и то же время проводить и профилактическую, и коррекционную и 

реабилитационные работы. Так и случилось в одной из национальных школ Яку-

тии, когда в течение календарного года покончили с собой 3 девочки. Трудность 

работы заключался и многими внешними факторами, прежде всего администра-

тивного характера, когда работники управления образования и прокуратуры ак-

тивно и непрофессионально вмешивались в данный процесс. Мы считаем, что 

работа по профилактике, коррекции и реабилитации подросткового суицида дол-

жен носить системный, комплексный характер. При этом надо учитывать, что 

каждое самоубийство обычно сопровождается несколькими суицидальными по-

пытками лиц из ближайшего окружения пострадавшего. То есть реабилитации 

должны подвергаться не только суицидент, но и его семья, друзья, однокласс-

ники, в целом вся школа, включая и педагогов. 

В случае свершившегося суицида самого пристального внимания и прове-

дения комплекса социально‐психореабилитационной работы требуют, прежде 

всего, друзья и одноклассники погибшего. Суицидальное поведение в подрост-

ковом возрасте носит часто подражательный характер, имеет высокую степень 

заражения. Если в школе нет квалифицированного психолога, педагог должен 

сам провести психокоррекционную работу с одноклассниками добровольно 

ушедшего из жизни, используя, например, групповую методику дебрифинга, до-

вольно эффективного в кризисных ситуациях. Важные требования для педагога – 

чтоб он пользовался доверием у детей, умел наладить с ними контакт, имел вы-

сокий уровень профессионального такта. 
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Дебрифинг – это особым образом организованное обсуждение (групповая 

терапия) в группе, цель которого – минимизировать вероятность тяжелых по-

следствий после стресса («проработка» чувств, осмысление происшедшего, сни-

жение индивидуального и группового напряжения, мобилизация групповых ре-

сурсов). 

Оптимальное время для проведения дебрифинга – не ранее, чем через  

48 часов после события. Обязательное условие – закрытая комната. Количество 

человек – не более 20 человек, которые располагаются по кругу в аудитории. 

Участие в дебрифинге добровольное, но нужно предварительно убедить принять 

в нем участие всех близких друзей суицидента, которые могут неадекватно реа-

гировать на смерть друга. 

Комплекс психореабилитационной работы включает индивидуальную ра-

боту с подростком, совершившим попытку суицида, в котором уместен метод 

суггестии и весь комплекс психокоррекционных методов. При этом необходимо 

учитывать, что, как показывает наша практика, у части ребят (примерно 30%) 

после двух месяцев попытки наступает второй кризис (так называемый «кри-

зис 70 дней»). Главное, чтобы подросток не оставался один со своими пробле-

мами, и важно максимально сократить период свободного времяпровождения за 

счет привлечения к положительно формирующим личность занятиям: спорт и др. 

Здесь также необходимо учитывать местные условия, этнические, религиозные 

и прочие специфику социума. Так, в русскоязычной школе, где покончила с со-

бой одна старшеклассница и три девочки потом совершили попытки самоубий-

ства, мы привлекли к работе местное казачество и православное духовенство. А 

в национальной (эвенкийской) школе – весь актив села, Ассоциацию коренных 

малочисленных народов Республики Саха (Якутия), и во всех мероприятиях 

включали позитивные традиции эвенкийского народа. 
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Таблица 1 

Примерный план реабилитационной работы с учащимся 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответ-

ственный 
1. Составить план по реабилитации несовершеннолетних, 

совершивших попытку к самоубийству 
До 01.09.  

2. Организовать работу по психолого-педагогическому со-
провождению учащихся, находящихся в кризисном со-
стоянии и с высокой степенью суицидального риска 

01.09  

3. Выявлять и проводить учет детей, склонных к суициду В течение 
учебного 
года 

 

4. Разработать индивидуальную профилактическую про-
грамму для каждого подростка, склонного к суициду 

До 10.09  

5. Осуществлять контроль за учащимися, не посещающих 
или систематически пропускающих учебные занятия в 
школе 

В течение 
учебного 
года 

 

6. Мониторинг среди учащихся 6–11 классов по выявлению 
детей, находящихся в кризисных ситуациях, посредством 
заполнения и последующего анализа «карты суицидаль-
ного риска» 

Октябрь   

7. Изучение межличностных взаимоотношений учащихся в 
классных коллективах (социометрия) и выявление изоли-
рованных детей 

1-е полуго-
дие учебного 
года 

 

8. Изучение адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, в 
том числе самооценки и тревожности 

1-е полуго-
дие учебного 
года 

 

9. Комплексная психологическая диагностика учащихся с 
проблемами обучения, развития и воспитания 

2-е полуго-
дие учебного 
года 

 

10. Сформировать банк данных учащихся с высоким уров-
нем тревожности и депрессии 

Октябрь  

11. Месячник профилактики суицидального поведения Ноябрь   
12. Разработать поэтапный план психологической адаптации 

и помощи для отдельных детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 

Октябрь  

13. Рейды по выявлению детей, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих в неблагополучных 
семьях в микрорайоне школы, оказывать им необходи-
мую помощь 

1 раз в чет-
верть 

 

14. Консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной 
ситуации 

В течение 
учебного 
года 

 

15. «Уроки психологической разгрузки» (поддерживающие 
упражнения, пассивная и активная мышечная релакса-
ция, ролевые игры и др.).  
1. Ролевые игры: Конфликты в нашей жизни (5-е классы); 
Толерантность (6-е классы); Как преодолевать тревогу (7-
е классы); Способы решения конфликтов с родителями 

В течение 
учебного 
года 
еженедельно 
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(8-е кл.); Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 
стрессами (9-е классы); Грани моего «Я»  
(10-е классы); Способы саморегуляции эмоционального 
состояния (11-е классы); Я люблю тебя жизнь! 

17. Диспут «Успех в жизни» (10–11 классы) Январь   
18. Психологический тренинг с учащимися 5–11 классов: 

Умей сказать «Нет!»; Помоги себе сам; Победи свой 
страх; Снятие конфликтных ситуаций 

Декабрь 
Апрель 
Апрель   
Май  

 

19. Круглый стол с учащимися 9–11 классов по теме: «Фор-
мирование здорового образа жизни, первичная профилак-
тика социально обусловленных заболеваний в детско-
подростковой и юношеской среде: проблемы, поиски, ре-
шения 

Декабрь  

20. Организовать работу телефона экстренной психологиче-
ской помощи для детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

01.09  

21. Акция «Я люблю тебя, жизнь!» Май   
22. Работа на странице школьного сайте в сети Интернет по 

психологическим проблемам подростков (в постоянном 
режиме) 

01.09  

23. 1. Классные часы, формирующие в процессе воспита-
тельной работы у учащихся такие понятия как «ценность 
человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также ин-
дивидуальных приемов психологической защиты в слож-
ных ситуациях: «Человек свободного общества»; 
«Учимся строить отношения»; «Мое здоровье»; «Пре-
ступление и наказание»; «Наши чувства и действия»; 
«Почему трудно признать свою вину?»; «Обидчивость, 
несдержанность, раздражительность…»; «Дружба – глав-
ное чудо»; «Любовью дорожить умейте»; «Поговорим 
еще раз о любви»; «Наша дружная семья»; «Дети и роди-
тели»; «Давайте понимать друг друга» 

В течение 
учебного 
года 

 

24. Беседы для учащихся 1–4 классов: 
1. Как справиться со страхом. 
2. Мир моего общения. 
3. Школьные трудности. 
4. Учимся дарить радость другим людям. 
Для учащихся 5–8 классов: 
1. Научились ли мы общаться? 
2. Умей помогать себе. 
3. Как справиться с плохим настроением. 
4. Освоение способов повышения настроения. 
Для учащихся 9–11 классов: 
1. Мои сильные стороны. 
2. Жизнь по собственному выбору. 
3. Откровенный разговор. 
4. Самовосприятие, самоуважение, самоодобрение. 
5. Взаимоотношения в группе сверстников. 

В течение 
учебного 
года 
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25. Психореабилитационная работа:  
1. Дебрифинг. 
2. Реориентационный тренинг. 
3. Индивидуальная работа (суггестия, релаксация и т. д.) 

Только при 
наличии со-
вершенного 
суицида или 
попытки его 

 

 

При привлечении родителей к психолого‐педагогической коррекции и реа-

билитации преследуются следующие цели: 

1. Подробное обсуждение общего состояния подростка с суицидальным по-

ведением. Определение причин образования этого состояния и прогноза ее раз-

вития. 

2. Совместная разработка системы конкретных мер воспитательных воздей-

ствий и помощи или специальной коррекционной программы. 

3. Обсуждение проблем родителей, их отношения к трудностям своего ре-

бенка. 

4. Планирование последующих встреч. 

Примерный план работы с родителями может быть таким: 

При завершенном суициде в школе образуется особый социально‐психоло-

гический климат, который сопровождается сильнейшим психологическим гне-

том и учащихся, и педагогов. Можно представить какой психологический стресс 

и пресс испытывали ежедневно учителя данных школ, включая шантаж и угрозы 

покончить собой со стороны учащихся. И потому отдельным пунктом была ра-

бота с учителями, включающая, прежде всего, мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания. 

Профессиональное выгорание наступает в результате внутреннего накопле-

ния отрицательных эмоций без соответствующей разрядки или освобождения от 

них. 

Так, проводились один раз в неделю особые тренинги, занятия, беседы и 

консультации. Цели занятий: навыков позитивного мышления; снятие тревожно-

сти и агрессивности; повышение сплоченности коллектива; приобретение 

нахождение внутренних ресурсов, их творческое самораскрытие; получение пси-
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хологами диагностического материала и обратной связи от педагогов для ана-

лиза психологического климата в коллективе и уровня эмоционального выгора-

ния педагогов. Данная работа имеет еще один аспект – в ситуации, когда в школе 

имело место быть завершенный суицид, дети находятся в особом, приграничном 

состоянии, где любой инцидент, неосторожное слово учителя могут провоциро-

вать очередную попытку суицида. Поэтому учителя должны быть, прежде всего, 

психологически устойчивыми и здоровыми. В целом же, одним из важнейших 

факторов обеспечения эффективной реабилитации подросткового суицида, мы 

считаем, является организация здоровьесберегающей среды. 

Таблица 2 

Примерный план мероприятий по ее обеспечению здоровьесберегающей среды 

в школе 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответ-

ственный 
1. Месячник психологического здоровья уча-

щихся. 
Октябрь–ноябрь 
Март–апрель 

 

2. Декада здоровья и спорта. Общешкольный 
кросс 

Сентябрь   

3. Организация работы кружков, спортивных 
секций, объединений дополнительного обра-
зования 

Сентябрь  

4. Операция «Внимание, дети!» Сентябрь  
5. Тематические классные часы о ценностях 

жизни и индивидуальных методах защиты в 
сложных кризисных ситуациях 

В течение года  

6. Мониторинг здоровья обучающихся Март   
7. Декада профилактики употребления психо-

активных веществ (по отдельному плану) 
Октябрь  

8. Первенство школы по волейболу 8–11 
классы 

Ноябрь–декабрь  

9. Месячник военно-патриотического воспита-
ния 

Февраль  

10. День оленевода (день энергетика) Март   
11. День отца (по отдельному плану) Март  

 

Таким образом, только системная работа по реабилитации подросткового 

суицида с использованием всех имеющихся в социуме ресурсов может привести 

к психологическому оздоровлению, к искоренению суицидального поведения в 

учебном заведении. В заключении, мы приносим нашему коллеге к. п. н., Сергею 
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Михайловичу Курганскому нашу искреннюю благодарность за научно‐методи-

ческую помощь, чей план мероприятий по профилактике подросткового суицида 

успешно реализуется в школах Ханты‐Мансийского национального округа, а те-

перь и в Республике Саха (Якутия). 
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