
Памятка для педагогов по профилактике суицида 

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. 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании аффекта, 

снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой оказывается 

человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и 

находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со 

своими проблемами. 

Признаки депрессии у детей: 

• печальное настроение, 

• потеря свойственной детям энергии, 

• внешние проявления печали, 

• нарушение сна, 

• соматические жалобы, 

• изменение аппетита или веса, 

• ухудшение успеваемости, 

• снижение интереса к обучению, 

• страх неудачи, 

• чувство неполноценности, 

• самообман – негативная самооценка. 

 

Возможные мотивы. 

 

• Поиск помощи – большинство людей, думающих о самоубийстве, не хотят 

умирать. Самоубийство рассматривается, как способ получить что-либо (например, 

внимание, любовь, освобождение от проблем, от чувства безнадежности).  

• Неумение подростка понимать и выражать свои чувства, объяснять свои 

переживания. 

• Двойственность ощущения своего места в мире. С одной стороны – уже не ребенок 

(одолеваемый взрослыми желаниями и страстями), а с другой – абсолютно бесправный и 

полностью зависящий от семьи (которая в эту пору становится для него менее значимой, 

чем общество сверстников). 

• Максимализм оценок и приговоров – и себе, и окружающим, а вме-сте с тем, 

неспособность прогнозировать последствия своих действий. 

• Безнадежность – жизнь бессмысленна, а на будущее рассчитывать не приходится. 

Потеряны всякие надежды изменить жизнь к лучшему. 

• Множественные проблемы – все проблемы настолько глобальны и неразрешимы, 

что человек не может сконцентрироваться, чтобы разре-шить их по одной. 

• Попытка сделать больно другому человеку – "Они еще пожалеют!" Иногда человек 

считает, что, покончив с собой, унесет с собой проблему и облегчит жизнь своей семье. 

• Способ разрешить проблему – человек рассматривает самоубий-ство как 

показатель мужества и силы. 

Взаимоотношения с учащимися должны строиться на основе уважения, убеждения, 

спокойном, доброжелательном тоне общения. 

 

 



Если вы рядом с суицидентом: 

1. Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией. 

2. Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в данном 

индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки.  

3. Не предлагайте того, чего не в состоянии сделать.  

4. Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, о чём он говорит.  

5. Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна угроза. Вопросы о 

суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с жизнью, на самом деле 

они помогут почувствовать облегчение от осознания проблемы.  

6. Постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план – это знак реальной 

опасности.  

7. Дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за эти чувства.  

8. Помогите ему понять, что сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию, 

ненавязчиво посоветуйте, как найти какое-либо решение и управлять кризисной 

ситуацией.  

9. При малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько изменить его внутреннее 

состояние. 

ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ПОДРОСТКА ОТ СУИЦИДА: 

• Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

• Будьте внимательным слушателем 

• Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о тревожащей 

ситуации 

• Помогите определить источник психического дискомфорта 

• Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно 

• Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

• Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и помогите 

определить перспективу на будущее 

• Внимательно выслушайте подростка! 


