
Уважаемые педагоги, помните: 

 
 в 10% случаев суицидальное пове-

дение имеет цель покончить собой,  

 в 90% суицидальное поведение 

подростка – это желание привле-

чение к себе внимание. 

 Суицид -отчаянный крик о помощи: 

“Обратите на меня внимание! Поймите 

меня!” 

 
Чтобы не допустить появления у под-

ростков суицидальных мыслей следует: 

  не оставлять подростка наедине со 

своими мыслями; 

 вселять уверенность в свои силы и 

возможности; 

 проявлять сочувствие, окружать 

теплом и пониманием; 

 осуществлять контроль за поведе-

нием, анализировать его отноше-

ния со сверстниками; 

 не предъявлять к ребенку завы-

шенных требований; 

 не сравнивайте ребенка с окружа-

ющими; 

 повышать самооценку ребенка, 

чаще хвалить его, но так, чтобы он 

знал за что; 

 использовать наказание лишь в 

крайних случаях, не унижая под-

ростка. 

  Главная задача педагога - укрепление 

у подростка желания жить! 

        

     Для профилактики суицидальных 

мыслей и попыток у подростков  

педагогам необходимо: 

 

 Воспитывать у подростков позитивный 
взгляд на все аспекты жизни; 

 Вовлекать  подростков в полезные ви-
ды деятельности, переключать де-

структивную энергию на социально-  

значимые виды деятельности; 

 Принять меры по формированию 

классных коллективов, нормализации 

стиля общения с обучающимися; 

 Просвещать родителей. Вести работу с 
семьей ребенка, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию или испытыва-

ющего кризисное состояние. 

 

    Во время беседы с ребенком  

соблюдайте следующие правила: 

  «Глаза в  глаза».  

 «Чудо прикосновения». Дотро-

нуться до руки, похлопать по пле-

чу, приобнять.  

 «Безраздельное внимание». В 

беседе ни на что не отвлекаться. 

Главное, чтобы ребенок почув-

ствовал: «Я   сейчас самый глав-

ный».  

 
     ПЕДАГОГИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! 

     
           педагог-психолог И.А. Эктова 

           педагог-психолог В.Е. Димиянова  
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Мир, вероятно, спасти уже не удастся, 

но отдельного человека всегда можно.  
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     Суицид – это 

умышленное лише-

ние себя жизни, со-

вершаемое челове-

ком в состоянии 

сильного душевного 

расстройства, когда  

собственная жизнь утрачивает  смысл. 

 

Причины самоубийства                      

подростков 

 несчастная любовь,  разрыв роман-

тических отношений; 

 беременность девочек; 

 смерть любимого или близкого че-

ловека; 

 потеря «лица»; 

 проблемы и конфликты в семье. 

Развод; 

 слишком жесткое воспитание; 

 конфликты  с учителями, боязнь 

ЕГЭ. Давление в школе; 

 конфликты с друзьями. Давление 

со стороны сверстников; 

 давление родителей; 

 физическая непривлекательность; 

 одежда; 

 неуспешность в учебе; 

 недостаток общения, одиночество; 

 отсутствие коммуникативных 

навыков, неумение общаться, ги-

перопека; 

 страх перед будущим. Потеря 

смысла жизни;  

 подражание кумирам.   

 

 

 Признаки готовящегося  

самоубийства 

 

Словесные признаки 
 Подростки часто говорят о своем 

душевном   состоянии.  

 Делают намѐки  о своем намере-

нии. 

 Шутят на тему самоубийства 

 Проявляют нездоровую заинтере-

сованность вопросами смерти. 

Поведенческие признаки 

 Раздача ценных вещей 

 Приведение дел в порядок. 

 Прощание. 

 Демонстрируют радикальные  пе-
ремены. 

Ситуационные признаки 

 Подросток социально изолирован. 

 Живет в нестабильном состоянии.  

 Ощущает себя жертвой насилия.  

 Перенес тяжелую потерю.  

 Критически настроен.  

 Имеет склонность к самоубийству 
(самоубийство совершалось кем-то 

из близких) 

 

 

 

Как помочь подросткам 

 

Нельзя Можно 

 - Стыдить и ругать 

ребенка за его наме-

рения 

- Следует подбирать 

ключ к загадке суи-

цида, помочь разо-

браться в причинах 

- Недооценивать ве-

роятность суицида, 

даже если ребенок 

внешне легко обсуж-

дает свои намерения 

- Необходимо всесто-

ронне оценивать сте-

пень риска суицида 

- Предлагать не-

оправданные утеше-

ния, общие слова, ба-

нальные решения, не 

учитывающие кон-

кретную жизненную 

ситуацию 

- Выслушать под-

ростка, используя 

слова: «Я слышу те-

бя». Помочь самому 

или выяснить, кто 

конкретно может по-

мочь в создавшейся 

ситуации 

- Оставлять ребенка 

одного в ситуации 

риска 

- Если есть такая воз-

можность, нужно 

привлечь родных и 

близких, друзей и т.п. 

- Чрезмерно контро-

лировать и ограничи-

вать ребенка 

- Главное – дружеская 

поддержка и опора, 

которые помогут ему 

справиться с возник-

шими затруднениями 
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