
Суицид - умышленное самоповреждение со смертельным исходом 

(лишение себя жизни). Суицидальное поведение - это проявление 

суицидальной активности - мысли, намерения, высказывания, угрозы, 

попытки, покушения. Суицид – одна из форм девиантного поведения при 

острых аффективных реакциях. 

Причины подростковых самоубийств: 
• Проблемы и конфликты в семье. 

• Несчастная любовь. 

• Подражание кумирам или из чувства коллективизма. 

• Потеря родственников и близких. 

• Резкое повышение общего ритма жизни. 

• Алкоголизм и наркомания среди родителей. 

• Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое 

и сексуальное насилие. 

• Алкоголизм и наркомания среди подростков.  

• Неуверенность в завтрашнем дне.  

• Потеря смысла жизни.  

• Низкая самооценка, трудности в самоопределении.  

• Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни. 

Признаки готовности ребенка к суициду 
(при появлении 1-2 признака следует обратить особое внимание): 

1. утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, 

безволие; 

2. пренебрежение собственным видом, неряшливость; 

3. появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

4. резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, 

беспричинные слезы, медленная и маловыразительная речь; 

5. внезапное снижение успеваемости и рассеянность; 

6. плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

7. склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

8. проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, 

бессонница, кошмары во сне; 

9. безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание их; 

10. стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за 

все, что было; 

11. самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других; 



12. шутки и иронические высказывания либо философские размышления на 

тему смерти. 

Правила конструктивного поведения учителя: 

1. безусловно принимать ребенка; 

2. активно слушать его переживания и потребности; 

3. не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется сам; 

4. помогать, когда просит; 

5. доверять ребенку; 

6. поддерживать успехи; 

7. конструктивно разрешать конфликты; 

8. использовать в общении приветливые фразы; 

9. быть последовательным в своих требованиях; 

10. избегать сарказма в общении с ребенком любого возраста; 

11. уметь признавать свои ошибки; 

12. выражать свою поддержку не только словами (улыбка, похлопывание по 

плечу, кивок головой, прикосновения) 

13. выбирать правильный тон для ваших ответов. 

 

Если вы заметили перемены  

в поведении и настроении ребенка, попробуйте: 

1. Выслушать. Не пытайтесь успокоить общими фразами. Дайте возможность 

высказаться, внимательно отнеситесь ко всем обидам и жалобам. 

2. Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает 

тревожность. 

3. Совместный поиск выхода из данной ситуации (снять суженное сознание, 

оттягивание времени. 

4. Напоминание о значимых для него людях. 

5. Подчеркнуть временный характер проблемы. Взгляд на будущее. 

6. Прием взвешивания (что сегодня плохо, что сегодня хорошо). 

7. Метод контрастов (сравнить свою ситуацию с другой, сравнение вести 

себя с самим собой). 

8. Использование имеющегося своего опыта в решении проблемы (помнишь, 

когда-то, у тебя было…). 

 

 



 

 

Что можно сделать для того, чтобы помочь подростку: 

1. Подберите ключи к разгадке суицида. 

2. Примите подростка как личность. 

3. Установите заботливые взаимоотношения. 

4. Не спорьте. 

5. Будьте внимательным слушателем. 

6. Задавайте вопросы. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. 

8. Предложите конструктивные подходы. 

9. Вселяйте надежду. 

10. Оцените степень риска самоубийства. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. 

13. Важность сохранения заботы и поддержки. 
 
 

 


