
 

 

Рекомендации педагогу по предотвращению 

самоубийств 
 

Если человек, на ваш взгляд, склонен к суициду или имел в прошлом 

попытки к самоубийству: 

 
• Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои проблемы, 

даже если вы потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что 

подростки с суицидальными наклонностями редко обращаются за 
помощью к профессионалам. 

 

• Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные 
наклонности в данном подростке. Не   игнорируйте          

предупреждающие знаки. 

 
• Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например, 

"Конечно, твоя семья тебе поможет". 

 
• Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, 

чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять 

на его безопасность. 
 

• Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что 
вы говорите. 

 

• Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серьезна 
угроза. Знайте, что вопросы о суицидальных мыслях не всегда приводят 

к попыткам покончить счеты с жизнью. На самом деле подросток может 

почувствовать облегчение от осознания проблемы. 
 

• Постарайтесь узнать, есть у него план действий. Конкретный план - 

знак реальной опасности. 
 

• Убедите подростка в том, что непременно есть такой человек, к 

которому можно обратиться за помощью. 
 

• Не предлагайте упрощенных решений типа " Все что Вам сейчас 

необходимо, так это хорошо выспаться, на утро Вы почувствуете себя 
лучше". 

 

• Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не 
осуждаете его за эти чувства. 

 

• Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией и 

понять, что сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию. 

Ненавязчиво посоветуйте найти некое решение. 

 
• Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить 

переживаемый стресс. При малейшей возможности действуйте так, 

чтобы несколько уменьшить давление. 
 

• Помогите подростку понять, что присутствующее чувство безопасности 

не будет длиться вечно. 
 

Суицид - умышленное самоповреждение со смертельным 

исходом (лишения себя жизни) 

 
 

 

 

 

 

Стандартное обследование подростка 

включает в себя: 

 
Диагностическое интервью с семейным анамнезом: специалист должен 

выяснить, случались ли в семье обследуемого случаи суицида; узнать 
подробности об испытуемом: как часто он размышляет о суициде, что 

натолкнуло его на подобные мысли, и т.д. 

 
Тест А.Е. Личко «ПДО». Этот тест призван определить, присущ ли 

обследуемому неустойчивый тип акцентуации, есть ли сочетание его с 

гипертимным, эмоционально-лабильным, шизоидным эпилептоидным 
иди истероидным типом; подобные личностные особенности, как уже 

говорилось выше, служат прямым указателем на высокий риск 

социальной дезадаптации и, вследствие углубления конфликта, риск 
развития саморазрушающегося поведения. 

 

Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга. Помогает 
определить, насколько остро обследуемый реагирует на фрустрирующие 

ситуации, как он воспринимает свои неудачи и косвенно позволяет 

судить о том, насколько развиты компенсаторные механизмы психики. 
 

Тест определения направленности личности Басса-Дарки. определяет 
направленность личности: на себя, на окружающих, на созидание, на 

разрушение, и т.д. 

 
Тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен. Помогает сделать выводы о том, 

насколько тревожен обследуемый, легко ли вывести его из равновесия, и 

т.д. 
 

На основе такой батареи тестов делается заключение о суицидальных 

наклонностях обследуемого. 
 

Терапия склонных к суициду подростков, в зависимости от результатов 

описанных выше диагностических методик, может быть групповой, 
семейной и индивидуальной. 

 

Особое значение при выборе вида терапии имеет анализ причин, по 
которым ребенок хочет уйти из жизни. Если это - проблемы в семье, то 

безусловно, следует выбрать семейную терапию, и вести работу со всеми 

без исключения членами семьи. Если это трудности в общении со 
сверстниками, то выбор следует сделать в пользу групповой 

психотерапии. Однако самым лучшим вариантом терапии суицидально 

настроенного ребенка является все же индивидуальная работа. 
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Рекомендации родителям: 
- ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического  здоровья ребенка; 
-анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию; 

-учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои 

поступки и решения, предвидеть последствия поступков. 
-воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о 

своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах; 

-не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам 
физиологии; 

-не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался 

слабым физически и морально, помочь ему и поддержать его ,указать 
возможные пути решения возникшей проблемы 

-обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в сложной  

ситуации. 

 

 

Тест для родителей 

Этот тест поможет увидеть картинку 

взаимоотношений с  ребенком. 
1.Рождение вашего ребенка было желанным? 

2.Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова 

или шутите с ним? 

3.Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и 

обсуждаете прожитый  им день? 

4.Раз в неделю проводите с ним досуг  (концерт, театр, 

катание на лыжах)? 

5.Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, 

ситуации, планы? 

6.Вы обсуждаете с ним имидж, моду, манеру одеваться? 

7.Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)? 

8.Вы знаете о его времяпровождении, хобби, занятиях? 

9.Вы в курсе его влюбленности, симпатий? 

10.Вы знаете о его недругах, недоброжелателях ,врагах? 

11.Вы знаете, какой его любимый предмет в школе? 

12.Вы знаете, кто его любимый учитель? 

13.Вы знаете, кто его не любимый учитель? 

14.Вы первым идете на примирение, разговор? 

15.Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка? 

Подсчет результатов 

Если на все вопросы ответили «да», значит, вы 

находитесь на верном родительском пути, держите 

ситуацию под контролем и сможете в трудную 

минуту прийти на помощь своему ребенку. Если же 

большинство ответов «нет» необходимо немедленно 

изменить поведение, услышать и понять подростка, 

пока не случилась беда! 

 

 

 
 

 

 

 

Как понять, что ребенок решился на 

самоубийство 
Если ребенок всерьез задумал совершить самоубийство, 

об этом обычно нетрудно догадаться по ряду характерных 

признаков, которые можно разделить на 3 группы: 

1.Словесные признаки. 

 Прямо и явно говорит о смерти: «Я собираюсь 

покончить с собой»; 

 « Я не могу так дальше жить»; 

 Косвенно намекает о своем намерении: «Я больше 

не буду ни для кого обузой»; «Тебе больше не 

придется обо мне волноваться»; 

 Много шутит на тему самоубийства; 

 Проявляет нездоровую заинтересованность 

вопросами смерти. 

2.Поведенческие признаки. 
Подросток может: 

 Раздавать вещи, имеющие для него большую 

личную значимость, другим людям ;приводить в 

порядок дела; мириться с давними врагами; 

 Демонстрировать радикальные перемены в 

поведении, такие как: 

- в еде – есть слишком мало или слишком много; 

- во сне – спать слишком мало или слишком много; 

- во внешнем виде – стать неряшливым; 

- в школьных привычках – пропускать занятия, не 

выполнять домашние задания, избегать общения с 

одноклассниками, проявлять раздражительность, 

угрюмость; находиться в подавленном настроении; 

- замкнуться от семьи и друзей; 

- быть чрезмерно деятельным или, наоборот, 

безразличным к окружающему миру; ощущать то 

внезапную эйфорию, то приступы отчаяния; 

- проявлять признаки беспомощности, в поступках 

ощущается безнадежность. 

3.Ситуационные признаки 

Подросток может решиться на самоубийство, если он: 

 Социально изолирован (не имеет друзей или 

имеет только одного друга), чувствует себя 

отверженным; 

 Живет в нестабильном окружении (серьезный 

кризис. В семье -  в отношениях с родителями или 

родителей друг с другом; алкоголизм - личная или 

семейная проблема); 

 
 

 

 

 

 

 Ощущает себя жертвой насилия – физического, 

сексуального или эмоционального; 

 Предпринимал раньше попытки суицида; 

 Имеет склонность к самоубийству вследствие 

того, что оно совершалось кем-то из друзей 

знакомых или членов семьи; 

 Перенес тяжелую потерю (смерть кого – то из 

близких, развод родителей); 

 Слишком критически настроен по отношению к 

себе. 

Группа риска подростков, склонных к суициду: 
 Отличники, т. к. к ним все предъявляют 

повышенные требования. К тому же эти дети 

редко бывают приняты в социальной группе 

сверстников, что также может привести к 

суицидальному исходу. 

 Дети, которые резко снижают успехи в учебной 

деятельности, естественно вызывая тем самым 

недоумение и возмущение родителей и учителей. 

 Дети, к которым окружающие предъявляют 

завышенные требования, а они в силу 

субъективных причин не могут их выполнить. 

 Дети с повышенной тревожностью и склонностью 

к депрессиям. 

 
 



 


