
 

Четвертый уровень профилактики 
Цель: снижений последствий и 

уменьшение вероятности дальнейших 
случаев, социальная и психологическая 

реабилитация суицидентов 
 

 

 
 

Методы, помогающие в 

профилактической работе 

Выслушать. Не пытайтесь успокоить 
общими фразами. Дайте возможность 
высказаться, внимательно отнеситесь ко 

всем, даже самым незначительным 
обидам и жалобам. 
Обсуждайте. Открытое обсуждение 
планов и проблем снимает тревожность. 
Совместный поиск выхода из данной 
ситуации. Снять суженное сознание, 
оттягивание времени. Приемы 
психологического воздействия. 
Напоминание о значимых для него 
людях. 
Подчеркнуть временный характер 
проблемы. Взгляд из будущего. Нет 
ситуации, которая со временем не 

казалась неразрешимой: сегодня- «Нет», 
завтра- «Да» 
Прием взвешивания-что сегодня плохо, 
что сегодня хорошо. 
Доведение до абсурда. Показать , что в 
данный момент происходит сгущение 
красок, накручивание. 

Метод контрастов. Сравнить свою си-

туацию с другой, сравнение вести себя с 
самим собой. 
Использование имеющегося своего опы-

та в решении проблем (помнишь, когда-
то, у тебя было…, то есть рациональное 
внушение уверенности). 
 

 

 определите источник 
психологического дискомфорта;  
 выясните, как ребенок решал сходные 
ситуации в прошлом;  

 определите, что может быть полезным 
для разрешения настоящей проблемы;  

 выясните, что остается позитивно 
значимым для подростка;  

 научите использовать методы снятия 
психологического напряжения;  

 попытайтесь уменьшить степень 
психологической зависимости от 
причины, повлекшей суицидальное 
поведение;  

 вселяйте надежду на лучшее будущее;  

 попробуйте сформулировать 
ближайшую реалистичную цель для 
ребенка;  

 не оставляйте подростка одного в 
ситуации высокого суицидального риска.  

Министерство труда 

и социальной политики 

Луганской Народной Республики 

Управление по делам семьи и детей 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Глубинная психотерапевтическая 
коррекция, обеспечивающая профилактику 
образования конфликтно-стрессовых 
переживаний в дальнейшем

Снятие стрессового состояния у очевидцев 
происшествия

Оповещение, возможность 
проконсультироваться с психологом, 
внимание к эмоциональному климату в 
школе и его изменению



 

Мероприятия

Диагностика суицидального 
поведения

Индивидульные и групповые занятия 
по социальной поддержке, 
повышению самооценки

фор мир ование 
суицидальных 

мыслей

суицидальные 
замыслы

суицидальная
попытка

Создание программ психического 
здоровья

Создание здоровой среды в школе

Организация внешкольной 
воспитательной работы

Создание эффективной модели 
взаимодействия школы и семьи

 
Демонстративное суицидальное поведение– 

разыгрывание сцен с изображением попыток 

самоубийства, безо всякого намерения 

действительно покончить с собой. 

Аффективное суицидальное поведение – 

суицидальные попытки, совершаемые на 

высоте аффекта, который может длиться 

всего минуты, но иногда может растягиваться 

на часы и сутки.  

Истинное суицидальное поведение – имеет 

место обдуманное, нередко постепенно 

выношенное намерение покончить с собой.  
 

Типы несовершеннолетних с суицидальным 
поведением 

 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

Профилактика суицида - это 
целенаправленный процесс, 

который складывается из четырех 

уровней профилактики 

 

Первичная профилактика 
Цель: повышение групповой 

сплоченности в школе 

 
 

Второй уровень профилактики 
Цель: Выделение групп 

суицидального риска, сопровождение 

детей и их семей с целью 
предупреждения самоубийств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Третий уровень профилактики 
Цель: предотвращение самоубийства 

 

Анимистический тип

проявляется в том, что подростки под влиянием 
кризисной ситуации, потрясения пытаются уйти из 

жизни

Эгоисты

пытаются уйти из жизни, когда проигрывают в борьбе 
с обществом, которое их не устаивает

Альтруисты

приносят себя в жертву какому-либо социальному 
веянию

Мероприятия 

Оценка риска 

самоубийств 

Оповещение 
родителей, 
учителей, 

обращение за 
помощью в 

медучреждение 


