
 

 

Суицид - намеренное, умышленное лишение себя жизни, может иметь место, если 

проблема остается актуальной и нерешенной в течение нескольких месяцев и при этом ребенок 

ни с кем из своего окружения не делится личными переживаниями. 

Будьте бдительны! 

Говоря о профилактике суицида, нужно в первую очередь отметить, что в подавляющем 

большинстве случаев самоубийства среди несовершеннолетних не являются внезапными и 

непредсказуемыми. Уход из жизни – это последняя капля, и те, кто думают о нем, дают 

окружающим понять свои намерения, хоть как-то. В ряде случаев на возможное самоубийство 

указывают лишь неуловимые намеки, но чаще всего угрозы вполне легко узнать. 

Чтобы предупредить суицид нужно осознать его возможность. Не думайте, что вы 

преувеличиваете потенциальную угрозу – лучше вмешайтесь, пока не поздно. 

Группы риска 
- Подростки с предыдущей (незаконченной) попыткой суицида (парасуицид). 
- Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые и завуалированные. 
- Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению (аутоагрессию). 
- Подростки, у которых в роду были случаи суицидального поведения. 
-Подростки, злоупотребляющие алкоголем, ПАВ, токсических препаратов. 
-Подростки, страдающие аффективными расстройствами, особенно тяжелыми 

депрессиями. 
- Подростки, переживающие тяжелые утраты (смерть родителя любимого человека), 

особенно в течение первого года после потери. 
- Подростки с выраженными семейными проблемами (уход из семьи значимого 

взрослого, развод, семейное насилие). 
 

 

 

 

 
 

Уход в себя 

Капризность, привередливость 

Депрессия 

Агрессивность 

Нарушение аппетита 

Раздача подарков окружающим 

Перемены в поведении 

Психологическая травма 

Угроза 

Активная предварительная подготовка 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Признаки суицидального поведения 



 
 

 

Если вы слышите Обязательно скажите Никогда не говорите 

«Ненавижу учебу, класс, 

всех…» 

«Что происходит, из-за чего 

ты себя так чувствуешь?» 

«Когда я был в твоем 

возрасте…да ты просто 

лентяй!» 

«Все кажется таким 

безнадежным…» 

«Иногда все мы чувствуем 

себя подавленными. Давай 

подумаем, какие у нас 

проблемы  и какую из них 

надо решить в первую 

очередь» 

«Подумай лучше о тех, кому 

еще хуже, чем тебе» 

«Всем было бы лучше без 

меня!» 

«Ты очень много значишь для 

нас, и меня беспокоит твое 

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 

молодежь в наши дни?» 

«Я совершил ужасный 

поступок…» 

«Давай сядем и поговорим об 

этом» 

«Что посеешь, то и пожнешь!» 

«А если у меня не 

получится?» 

«Если не получится, я буду 

знать, что ты сделал все 

возможное» 

«Если не получится, значит 

ты недостаточно постарался!» 

Спасти ребенка от одиночества можно только любовью! 

Педагог-психолог      Е.С.Куприянова 

ОПАСНЫЕ 
СИТУАЦИИ, 

НА КОТОРЫЕ 
НАДО 

ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ 

Отвержение 
сверстников, травля 

(в том числе в 
социальных сетях) 

Ссора или острый 
конфликт со 
значимыми 
взрослыми 

Несчастная любовь 
или разрыв 

романтических 
отношений 

Объективно тяжелая 
жизненная ситуация 

(потеря близкого 
человека,  тяжелое 
заболевание и т.д.) 

Личная неудача подростка 
на фоне высокой 

значимости и ценности  
социального успеха 

Резкое изменение 
социального 
окружения 

Нестабильная 
семейная ситуация 
(развод родителей, 

конфликты, 
ситуация насилия) 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БЕСЕДЕ С ПОДРОСТКОМ 


