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Актуальность 

Великая наука жить счастливо состоит в том,  

чтобы жить только в настоящем.  

Пифагор 

Подростковый возраст является периодом повышенной 

восприимчивости и внушаемости, именно в этот период подросток входит во 

взрослую жизнь. В силу возрастных особенностей для подростка кризисной 

может стать любая ситуация, которую он лично переживает как 

неразрешимую. Значимые взрослые, окружающие его, могут не оценить 

серьезность переживаний подростка и не оказать вовремя необходимой 

эмоциональной поддержки, что может привести к возникновению чувства 

одиночества, непонимания, обиды. В такой ситуации ребенок может 

пробовать решить свою проблему неконструктивными способами, и чтобы 

этого не произошло, важно научиться правильно оценивать эмоциональную 

ситуацию, в которой находится подросток.  

Цель: профилактика суицидального поведения в подростковом возрасте. 

Задачи: 

■ Научиться выявлять подростков с выраженной социально-

психологической дезадаптацией,  

■ Выработать алгоритм действий при выявлении суицидального 

поведения в учебной группе,  

■ Отработать навыки активного слушания, 

■ Выработать план мероприятий для сплочения студенческого коллектива 

Семинар проводится для педагогического коллектива в рамках «круглого 

стола» по теме профилактики негативных проявлений у подростков.  

Механизм реализации семинара заключается в последовательном выполнении 

следующих шагов: 



- организационно-методический этап, в который входит подготовка 

методических и используемых участниками материалов (презентация); 

 - демонстрация презентации, работа с заданиями; 

- подведение итогов, общая рефлексия.  

Необходимые материалы: презентация, экран с проектором, доска или флип-

чарт, маркеры или мел, листочки, ручки, конверты с заданиями. 

В презентации дается характеристика подросткового возраста и ставятся 

соответствующие задачи для педагогов. Затем разбираются факторы и 

ситуации риска, в которых могут возникнуть суицидальные мысли или 

намерения, актуальные факторы суицидального поведения, поведенческие 

симптомы наличия суицидальных намерений у подростка, также 

рассматриваются факторы, обеспечивающие защиту от суицидального 

поведения. Озвучивается алгоритм действий педагога.  

Происходит отработка навыка активного слушания педагогов с помощью 

упражнения «Ситуации», на доске пишутся следующие фразы: «Ненавижу 

учебу, колледж, учителей и т.п.», «Все кажется таким безнадежным...», «Всем 

было бы лучше без меня!», «Вы не понимаете меня!», «Я совершил ужасный 

поступок...», «А если у меня не получится… ?». Педагогам дается задание: 

«Напишите на листочках, как бы вы ответили (отреагировали) на фразы от 

студента, как вам известно, находящегося в кризисном состоянии». 

После выполнения этого задания каждому педагогу выдается конверт с 

написанными на листочках фразами. Следующее задание: «Соотнесите фразы 

из конверта с теми 6 фразами, которые вам «высказал» студент. Есть ли 

совпадения с теми фразами, что записывали вы на собственных листочках?» 

(фразы в конвертах: «Кто в твоей жизни сейчас наиболее важен и дорог?» 

«Что ты хочешь делать, когда это чувствуешь?...» «Иногда все мы чувствуем 

себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы, и какую из них 

надо решить в первую очередь» «Кому именно?» «На кого ты обижен?» «Ты 



очень много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, 

что происходит» «Что я сейчас должен понять. Я действительно хочу это 

знать» «Давай сядем и поговорим об этом» «Если не получится, я буду знать, 

что ты сделал все возможное»). Происходит обсуждение упражнения. 

«Каждый классный руководитель может и должен создать благоприятный 

климат в учебной группе, способствовать укреплению самоуважения и 

положительной самооценки студентов, поощрять выражения чувств и эмоций, 

предотвращать буллинг, информировать студентов о способах получения 

помощи в трудных ситуациях». Педагогам даются примеры упражнений для 

использования во время классного часа или при адресном обращении 

студентов. 

Упражнения для знакомства и сплочения учебного коллектива: 

■ Игра «Я никогда не...». Первый игрок говорит: «Я никогда не ...». 

Дальше он называет то, что никогда не делал в своей жизни, не пробовал, 

не бывал (игра на честность). 

■ Игра «Никто не знает обо мне…» и др. 

Упражнение для повышения самооценки: 

■ Избавиться от тягостных мыслей о своем несовершенстве можно с 

помощью «Четыре вопроса»: 

1. Правда ли это? 2. Знаешь ли ты это наверняка? 3. Как ты реагируешь, когда 

веришь в эту мысль? 4. Каким бы ты был, если бы знал, что это неправда?  

Затем попросите сформулировать утверждение, противоположное по смыслу. 

■ Упражнение «Два листочка пополам». 

Задание для студента написать те негативные качества и черты, которые не 

нравятся ему в себе (писать их нужно в первой половинке листочка). Затем 

взять второй листочек бумаги. На его первой половине написать те свои 

качества, которые студент в себе уважает и обожает.  



Упражнение Джеффа. Упражнение направлено на решение следующих задач: 

■ показать различные мнения по поводу актуальных проблем, не допуская 

при этом спора, критики мнений, помогает развивать толерантность; 

■ помочь коллективу в поиске эффективных путей решения различных 

проблем. 

На последних слайдах презентации даются контакты специалистов, 

работающих с суицидальным поведением. Ответы на возникшие вопросы.  

Предполагаемые результаты: 

 Педагоги научиться выявлять факторы и риски суицидального 

поведения и наличия суицидальных намерений у подростков, а также 

факторы, обеспечивающие защиту от суицидального поведения; 

 Педагоги выработают алгоритм действий при выявлении суицидального 

поведения в учебной группе; 

 Педагоги отработают навыки активного слушания; 

 Педагоги выработают план мероприятий для сплочения студенческого 

коллектива. 

Источники:  

■ Банников Г.С., Гаязова Л.А., Павлова Т.С., Зарецкая Т.Н. Сборник 

памяток для администрации, педагогов (классных руководителей) 

образовательных организаций города Москвы по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся 

 


