
Памятка для 

педагогов 

Суицид – умышленное самопо-

вреждение со смертельным исхо-

дом (лишение себя жизни). 

Психологический 

смысл подросткового суицида — 

«крик о помощи», стремление при-

влечь внимание к своему страда-

нию. Настоящего желания смерти 

нет, представление о ней крайне не-

отчетливо, инфантильно. Смерть 

представляется в виде  длительного 

сна, отдыха от невзгод, способа по-

пасть в иной мир, так же она видит-

ся средством наказать обидчиков. 

Четыре основные  

причины: 

 Изоляция (чувство, что тебя ни-

кто не понимает, тобой никто не 

интересуется); 

 Беспомощность (ощущение, что 

ты не можешь контролировать 

жизнь, все зависит не от тебя); 

 Безнадежность (когда будущее 

не предвещает ничего хорошего); 

 Чувство собственной незначимо-

сти (уязвленное чувство собствен-

ного достоинства, низкая само-

оценка, переживание некомпетент-

ности, стыд за себя). 

Признаки проявления 

суицидальных  

наклонностей 

Опасные ситуации, на ко-

торые надо обратить осо-

бое внимание 

 Отвержение сверстников, трав-

ля (в том числе в социальных се-

тях). 

 Ссора или острый конфликт со 

значимыми взрослыми. 

 Несчастная любовь или разрыв 

романтических отношений. 

 Объективно тяжелая жизненная 

ситуация (потеря близкого челове-

ка, резкое общественное отверже-

ние, тяжелое заболевание). 

 Личная неудача подростка на 

фоне высокой значимости и цен-

ности социального успеха. 

 Резкое изменение социального 

окружения (например, в результа-

те смены места жительства). 

 Нестабильная семейная ситуа-

ция (развод родителей, конфлик-

ты, ситуации насилия, алкого-

лизм). 



Что в поведении подростка должно 

насторожить 
 Резкое снижение успеваемости, про-

явление безразличия к учебе и оцен-

кам. 

 Подавленное настроение, понижен-

ный эмоциональный фон, раздражи-

тельность, которое сохраняется дли-

тельное время. 

 Резкое изменение поведения (стал 

неряшливым, не хочет разговаривать с 

близкими ему людьми, начал раздари-

вать дорогие ему вещи, теряет интерес 

к тому, чем раньше любил заниматься, 

отдаляется от друзей). 

 Наличие примера суицида в бли-

жайшем окружении, а также среди зна-

чимых взрослых или сверстников. 

 Ребенок прямо или косвенно гово-

рит о желании умереть или убить себя 

или о нежелании продолжать жизнь. 

(Разговоры о нежелании жить – попыт-

ка привлечь внимание взрослого к себе 

и своим проблемам. Бытует миф, что 

если человек говорит об этом, то зна-

чит, этого не сделает. Однако это не 

так! Отчаявшийся подросток, на кото-

рого не обращают внимания, вполне 

может довести свое намерение до кон-

ца). 

 Рискованное поведение, в котором 

высока вероятность причинения вреда 

своей жизни и здоровью. 

Оказание первичной помощи 

в беседе с подростком 

 При проведении беседы с подрост-

ком, размышляющим о суициде, педаго-

гам рекомендуется: 

 внимательно слушать собеседника, 

т.к. подростки часто страдают от одино-

чества и невозможности излить душу; 

 правильно формулировать вопросы, 

спокойно и доходчиво расспрашивая о 

сути тревожащей ситуации и о том, ка-

кая помощь необходима; 

 не выражать удивления услышанным 

и не осуждать ребенка за любые, даже 

самые шокирующие высказывания; 

 не спорить и не настаивать на том, 

что его беда ничтожна, что ему живется 

лучше других; высказывания "у всех 

есть такие же проблемы" заставляют ре-

бенка ощущать себя еще более ненуж-

ным и бесполезным; 

 постараться развеять романтическо-

трагедийный ореол представлений под-

ростка о собственной смерти; 

 не предлагать неоправданных утеше-

ний, но подчеркнуть временный харак-

тер проблемы; 

 стремиться вселить в подростка наде-

жду; она должна быть реалистичной и 

направленной на укрепление его сил и 

возможностей. 

Телефоны доверия: 

Всероссийский телефон доверия 

 

8 – 800 – 2000 – 122 

 

Телефон доверия психологиче-

ской помощи в кризисных  

ситуациях 

 

8—473—271—53—50 

Спокойствие—сильнее эмо-

ций. 

Молчание—громче крика. 

Равнодушие—страшнее вой-

ны. 

 

Омар Хайям 


