
Памятка для педагогов по профилактике суицида среди детей 
  

Основные мотивы суицидального поведения (по Моховикову). 

 

- Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 

- Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство и ревность. 

- Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителя из семьи. 

- Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения. 

- Боязнь позора, насмешек или унижения. 

- Страх наказания, нежелание извиниться. 

- Любовные неудачи, беременность. 

- Чувство мести, злобы, протеста. 

- Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от решения проблем. 

- Сочувствие или подражание значимым людям, героям книг, фильмов, кумирам. 

– ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ В ЖИЗНИ. 

 

Что в поведении подростка должно насторожить учителя: 

 

У подростка длительное время подавленное настроение, пониженный эмоциональный 

фон, раздражительность. 

Резкое изменение поведения(например: подросток стал неряшливым, не хочет 

разговаривать с близкими ему людьми, начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет 

интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от друзей). 

Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых взрослых 

или сверстников. 

Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя, или о нежелании 

продолжать жизнь. Разговоры о нежелании жить – попытка привлечь внимание взрослого 

к себе и своим проблемам. Бытует миф, что если человек говорит об этом, то значит, этого 

не сделает. Однако это не так! Отчаявшийся подросток, на которого не обращают 

внимания, вполне может довести свое намерение до конца. 

Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей жизни и 

здоровью. 

Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное подросткам в 

трудной жизненной ситуации, могут помочь избежать трагедии. 

 

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!  

Суждение, что люди,  решившиеся на суицид, никому не говорят о своих намерениях, 

неверно. 

 Большинство людей в той или иной форме предупреждают окружающих. А дети вообще 

не умеют скрывать своих планов. Разговоры вроде «никто и не мог предположить» 

означают лишь то, что окружающие не приняли или не поняли посылаемых сигналов. 

Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать о бессмысленности жизни, 

что без него в этом мире будет лучше. 

Должны насторожить фразы типа «все надоело», «ненавижу всех и себя», «пора положить 

всему конец», «когда все это кончится», «так жить невозможно», вопросы «а что бы ты 

делал, если бы меня не стало?», рассуждения о похоронах. 

Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, помириться с врагами, 

раздарить свои вещи, особенно с упоминанием о том, что они ему не понадобятся.  



Кроме перечисленных, выделяются еще несколько признаков готовности ребенка к 

суициду, и при появлении 1-2 из которых следует обратить особое внимание: 

 утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, безволие; 

 пренебрежение собственным видом, неряшливость; 

 появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

 резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, 

медленная и маловыразительная речь; 

 внезапное снижение успеваемости и рассеянность; 

 плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

 склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

 проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, 

кошмары во сне; 

 безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание их; 

 стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за все, что 

было; 

 самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других; 

 шутки и иронические высказывания либо философские размышления на тему 

смерти. 

  

Что делать? Как помочь? 
 

         Если вы заметили у ребенка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить с 

ним по душам. Только не задавайте вопроса о суициде внезапно, если человек сам не 

затрагивает эту тему. Попытайтесь выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя 

одиноким, несчастным, загнанным в ловушку, никому не нужным или должником, кто его 

друзья и чем он увлечен. Можно попытаться найти выход из сложившейся ситуации, но 

чаще всего ребенку достаточно просто выговориться, снять накопившееся напряжение, и 

его готовность к суициду снижается. Всегда следует уяснить «Какая причина» и «Какова 

цель» совершаемого ребенком действия. Не бойтесь обращаться к специалистам-

психологам. 

Большинство людей покушающихся на свою жизнь - психически здоровые люди, 

творчески одаренные личности, просто оказавшиеся в сложной ситуации. 
 

Если Вы слышите Обязательно скажите 
Запрещено 

говорить 

«Ненавижу всех...» 

«Чувствую, что что-то 

происходит. Давай поговорим 

об этом» 

«Когда я был в твоем возрасте., 

...да ты просто несешь чушь!» 

 

«Все безнадежно и 

бессмысленно» 

 

«Чувствую, что ты подавлен. 

Иногда мы все так чувствуем 

себя. Давай обсудим, какие у 

нас проблемы, как их можно 

разрешить» 

 

«Подумай о тех, кому хуже, чем 

тебе» 

 

«Всем было бы лучше 

без меня!» 

 

«Ты много значишь для меня, 

для нас. Меня беспокоит твое 

настроение. Поговорим об 

этом» 

 

«Не говори глупостей. Поговорим 

о другом.» 

 

«Вы не понимаете 

меня!» 

«Расскажи мне, что ты 

чувствуешь. Я действительно 

хочу тебя понять» 

«Где уж мне тебя понять!» 

«Я совершил ужасный 

поступок» 

 

«Я чувствую, что ты 

ощущаешь себя виноватым. 

Давай поговорим об этом» 

«И что ты теперь хочешь? 

Выкладывай немедленно!» 

 

«У меня никогда ничего «Ты сейчас ощущаешь «Не получается - значит, не 



не получается» 

 

усталость, недостаток сил. 

Давай обсудим, как это 

изменить» 

 

старался!» 

 

  

 

 
 

 

Если замечена склонность воспитанника к суициду, следующие советы помогут изменить 

ситуацию. 

1. Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса любому из нас, 

прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все усилия, 

чтобы понять проблему, скрытую за словами.  

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и 

неопределенны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать серьезные 

трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение также может служить основанием для тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Не 

пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать воли чувствам, скрывая 

свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии. 

5. Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои проблемы. 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЯ ПОМОЩИ 

 

1. ВЫСЛУШИВАЙТЕ – «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить словами типа: «Не все 

так плохо, вам станет лучше, не стоит этого делать». Дайте ему возможность высказаться. 

Задавайте вопросы, внимательно слушайте. 

 

2. ОБСУЖДАЙТЕ - открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Не 

бойтесь говорить об этом – большинство людей чувствует неловкость, говоря о своих 

проблемах (особенно о самоубийстве), и это проявляется в отрицании и избегании этой 

темы. Беседы не могут усугубить состояние, тогда как избегание этой темы увеличивает 

тревожность, подозрительность. 

 

3.БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям. Каждое шутливое упоминание 

или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто отрицают, что говорили 

всерьез, пытаются высмеивать психолога за его излишнюю тревожность, могут 

изображать гнев. 

 

4. ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ - обобщайте, проводите рефрейминг – «такое впечатление, 

что ты на самом деле говоришь о…», «большинство людей задумывалось о 

самоубийстве…». Если Вы получаете утвердительный ответ, переходите на конкретику. 

Недосказанное, затаенное Вы должны сделать явным. Помогите подростку открыто 

говорить о своих замыслах. 

 

5. ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ. Признайте, что его чувства 

очень сильны, проблемы сложны – узнайте, чем Вы можете помочь. Поскольку он Вам 

уже доверяет, узнайте, кто еще мог бы помочь ему в этой ситуации. 

 

6. НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ОБЩИЕ ФРАЗЫ «Да ты не думай об этом», «Ну, всѐ не так 

плохо», «Не стоит этого делать» и т.д. Это может привести к обратному эффекту. 

Отговаривая, не упирать на чувство долга. Это может подтолкнуть к роковому шагу: «А 

вот посмотрим, значу ли я что-нибудь для вас!». 

 

При малейшем подозрении на суицид – обращайтесь к 

специалистам! 
 

Спасти ребенка от одиночества можно только любовью! 

 


