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Данные методические рекомендации составлены с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и содержат описание модели 

профилактической работы по предотвращению рисков суицида и суицидальных 

намерений среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

Основные понятия в области суицидального поведения 

 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом  

(лишение себя жизни).  

Суицид (медицинский) - это осознанный акт устранения из жизни под воздействием 

острых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для 

человека смысл. 

     В соответствии с современными воззрениями, утвердившимися в отечественной 

суицидологии, самоубийство рассматривается как следствие социально-психологической 

дезадаптации личности. Согласно этой теории, суицид представляет собой один из 

вариантов поведения человека в экстремальной ситуации, причем суицидогенность 

ситуации не заключена в ней самой, а определяется личностными особенностями 

человека, его жизненным опытом, интеллектом, характером и стойкостью межличностных 

связей.  

     Психологический смысл суицида, чаще всего, заключается в отреагировании аффекта, 

снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой человек оказался. 

     С позиции психологического подхода к определению суицидального риска выделяют 

социально-демографические, индивидуально-психологические, ситуационные и 

поведенческие факторы риска. 
 

1. Социально-демографические факторы 
1.1. Условия семейного воспитания: 

 отсутствие одного из родителей; 

 отверженность в детстве (эмоциональная депривация); 

 физическое насилие и жестокое обращение в семье, матриархальный стиль 

отношений в семье; 

 воспитание в неблагополучной семье (общение с родственниками с асоциальными 

формами поведения, алкогольный семейный климат, наличие в семье психически 

больных и др.); 

 воспитание в семье, где были попытки самоубийств, суицидальные угрозы или 

случаи самоубийств; 



 тяжелое материальное положение семьи; 

 перфекционизм благополучных семей - склонность предъявлять завышенные 

требования к себе и другим, считать недопустимыми промахи и ошибки. 

1.2.Частая смена места жительства, учебы. 

1.3.Вовлеченность в ретристские группы (обычное занятие ретристских групп - 

бесцельное времяпрепровождение, сомнительные развлечения, токсикомания и 

наркомания, совершение суицидальных попыток и т.д.). 

 

2. Индивидуально-психологические факторы 
2.1.Острые и хронические соматические заболевания обнаруживают у многих 

суицидентов, причем на первом месте стоят заболевания органов дыхания, затем 

пищеварительного тракта, опорно-двигательного аппарата, а также травмы. 

2.2.Индивидуально-типологические и возрастные особенности потенциального 

суицидента (повышенная раздражительность, впечатлительность, чувства робости, 

собственной неполноценности, преувеличения своих недостатков, принижения успехов и 

достоинств). При этом решающими в плане повышения суицидального риска являются не 

конкретные характеристики личности, а степень целостности структуры личности, 

«сбалансированности» ее отдельных черт, а также содержание морально-нравственных 

установок и представлений. 

2.3. Активное употребление алкоголя, наркотических средств. Как правило, наркотическая 

зависимость влечет за собой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными 

органами. 

2.4.Клинические состояния в виде депрессивных и тревожных расстройств, 

субклинические состояния эмоциональной дезадаптации. 

 

3. Поведенческие факторы 
3.1. Открытые высказывания о желании покончить с собой (товарищам по учебе, в 

письмах родственникам и знакомым, любимым девушкам или юношам). 

3.2. Косвенные намеки на возможность суицидальных действий (например, появление в 

кругу родственников, друзей с петлей; игра с оружием с имитацией самоубийств и т.д.). 

3.3. Активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск средств покончить с 

собой (собирание таблеток, поиск и хранение отравляющих жидкостей и т.д.). 

3.4.Фиксация на примерах самоубийства (частые разговоры о самоубийствах вообще). 

3.5.Чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое учебное заведение. 

3.6.Нарушение межличностных отношений, сужение круга контактов в коллективе, 

стремление к уединению. 

3.7.Изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость и снижение 

двигательной активности у подвижных, общительных, возбужденное поведение и 

повышенная общительность у малоподвижных и молчаливых. 

3.8.Внезапное проявление несвойственных ранее человеку черт аккуратности, 

откровенности, щедрости (раздача личных вещей, игрушек). 

3.9. Утрата интереса к окружающему (вплоть до полной отрешенности). 

 

4. Ситуационные факторы 
4.1. Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми. 

4.2.Несчастная любовь или разрыв романтических отношений. В подростковом возрасте 

дети уверены, что первая любовь – это навсегда и относится к ней крайне серьезно. 

4.3. Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях). 

4.4.Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое 

общественное отвержение, тяжелое заболевание). 
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4.5.Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности социального 

успеха (особенно в семье). 

4.6. Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты). 

4.7. Подростковая беременность. Беременность девочки- подростка становится поводом 

для суицида примерно в 21% всех случаев. 

4.8.Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены места 

жительства). 

 

Признаки суицидальной опасности 

Существует три степени суицидального риска: 

1. Незначительный риск (есть суицидальные мысли без определенных планов). 

2. Риск средней степени (есть суицидальные мысли, план без сроков реализации). 

3. Высокий риск (есть мысли, разработан план, есть сроки реализации и средства для 

этого). 

К ребенку или подростку, который обсуждает идею самоубийства или пытается его 

совершить, следует относиться серьезно. Оценка риска суицида включает выявление 

психического или соматического заболевания, наличия или отсутствия социальной 

поддержки, недавней утраты близких, предшествующих суицидальных попыток или актов 

насилия, плана самоубийства и доступности средств для выполнения этого плана, 

возможного влияния психоактивных средств; необходимо также изучение семейного 

анамнеза (истории семьи). 

     Кроме этого, существуют различные признаки и словесные маркеры, указывающие на 

опасность. 
 

Специалисты выделяют весьма общий синдром суицидального поведения: 

1. Тревожное, внешне похожее на подъем, однако, с проявлением суеты, 

спешки; 

2. Затяжные нарушения сна. Страшные сны; 

3. Агрессия, внешне не мотивированная; 

4. Апатия, депрессия (бессмысленное времяпрепровождение, оцепенение, 

сонливость); 

5. Выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда. Однако может быть, 

маскировка: нарочитая бравада, вызывающее поведение, дерзость; 

6. Тяжело протекающий пубертат (характеризующийся эндокринными и 

нервно-психическими нарушениями); 

7. Употребление алкоголя, наркотиков. 

Симптомы суицидального поведения 

 Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые фантазии на эту тему, 

акцентирование внимания на эпизодах суицидов в фильмах, новостях. 

 Появление у ребенка литературы о суицидах, просмотр соответствующей 

информации в интернете. 
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 Попытки ребенка уединиться. Стремление к одиночеству, отказ от общения не 

всегда свидетельствует о предрасположенности к самоубийству, но, как правило, 

говорит о моральном дискомфорте ребенка. 

 Разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно никому не нужен, что в 

том случае, если он исчезнет, его никто не будет искать, и даже не заметит его 

отсутствия. Ни в коем случае нельзя оставлять такие заявления без внимания и не 

подшучивать над ними. Необходимо выяснить причину подобного настроения и 

убедить ребенка в обратном. 

 Даже музыка или живопись могут послужить симптомами для взрослых о том, что 

что-то не так. Следует обращать внимание на то, какую музыку слушает ребенок. 

 Тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться с окружающими – 

непривычные разговоры о любви к ним, попытки закончить все свои дела как 

можно быстрее. 

 Дарение своих любимых и наиболее ценных вещей, с которыми он раньше не 

расставался, друзьям, близким. 

 Резкое изменение настроения, эмоциональная неуравновешенность, аффективные 

реакции. 

 Обсуждение способов суицида, поиск одобрения самоубийц. 

 Прямые угрозы покончить с собой. 

Выделяются внешние, поведенческие и словесные маркеры суицидального риска. Что-то 

могут заметить педагоги или родители (проинформированные заранее), остальное 

проясняется в беседе. 

Поведенческие маркеры: 

 Тоскливое выражение лица. 

 Склонность к нытью, капризность, эгоцентрическая направленность на свои 

страдания, слезливость. 

 Скука, грусть, уныние, угнетенность, мрачная угрюмость, злобность, 

раздражительность, ворчливость. 

 Брюзжание, неприязненное, враждебное отношение к окружающим, чувство 

ненависти к благополучию окружающих. 

 Гипомимия (повышенная, часто неестественная мимика). 

 Амимия (отсутствие мимических реакций). 

 Тихий монотонный голос, замедленная речь, краткость или отсутствие ответов. 

 Ускоренная экспрессивная речь, патетические интонации, причитания. 

 Общая двигательная заторможенность или бездеятельность, адинамия (все время 

лежит на диване). 

 Двигательное возбуждение. 

 Склонность к неоправданно рискованным поступкам. 

 Чувство физического недовольства, безразличное отношение к себе, окружающим, 

«бесчувственность». 

 Тревога беспредметная (немотивированная), тревога предметная (мотивированная). 

 Ожидание непоправимой беды, страх немотивированный, страх мотивированный. 

 Постоянная тоска, взрывы отчаяния, безысходности, усиление мрачного 

настроения, когда вокруг много радостных событий. 

 Пессимистическая оценка своего прошлого, избирательное воспоминание 

неприятных событий прошлого. 

 Пессимистическая оценка своего нынешнего состояния, отсутствие перспектив в 

будущем. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php


 Активное взаимодействие с окружающими (стремление к контакту, поиски 

сочувствия, обращение за помощью к врачу) либо нелюдимость, избегание 

контактов с окружающими 

 Расширение зрачков, сухость во рту («симптомы сухого языка»), тахикардия, 

повышенное давление, ощущение стесненного дыхания, нехватки воздуха, комка в 

горле, головные боли, бессонница или повышенная сонливость, чувство 

физической тяжести, душевной боли в груди, то же в других частях тела (голове, 

животе), запоры, нарушение менструального цикла (задержка). 

Словесные маркеры (высказывания ребенка): 

 Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть!», 

«Ты меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», «Скоро все это 

закончится!». 

 Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни 

(«Никто из жизни еще живым не уходил!»). 

 Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если с ней что-то 

случится, то я не выживу, а пойду вслед за ней!», «Если он меня разлюбит, я 

перестану существовать!» и т.п.). 

 Прощания. 

 Самообвинения («Я ничтожество! Ничего из себя не представляю», «Я гениальное 

ничтожество. Если, как говорит один хороший человек, самоубийство, это 

естественный отбор, то почему же я не убьюсь, наконец?» и т.п.). 

 Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это будет сегодня, 

когда предки уедут на свою дачу. Алкоголь и таблетки я уже нашел» и т.п.). 

     Основными «инструментами» педагогов и специалистов кризисных центров и 

социально-психологических служб для оценки суицидального риска является беседа с 

подростком, наблюдение за ним, беседы со сверстниками, друзьями, родственниками, 

учителями, получение данных медицинской документации. 

Что могут увидеть педагоги: изменение внешнего вида, самоизоляцию в урочной и 

внеклассной деятельности, ухудшение работоспособности, небрежное отношение к своим 

школьным принадлежностям (при том, что ранее было другое), частые прогулы 

(отсутствие на определенных уроках), резкие и необоснованные вспышки агрессии, 

рисунки по теме смерти на последних страницах тетрадей, тема одиночества, кризиса, 

утраты смысла в сочинениях на свободную тему или в размышлениях на уроках 

гуманитарного цикла и т.п. 

Модель организации профилактической работы по предупреждению суицидального 

поведения обучающихся образовательных организаций 

 
      Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, направленное 

на профилактику суицидального поведения обучающихся – это, прежде всего, 

предупреждение возникновения проблем развития личности, профилактика рискового 

поведения, помощь в решении актуальных задач социализации (учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы со сверстниками, педагогами и 

родителями и т.п.).  

 

Таблица 1 

Основные направления профилактики суицидального поведения  

в разных возрастных группах 



 
№ 

п/п 
Класс Психологические особенности 

возрастной группы 

На что необходимо обратить внимание 

педагогам 

1. 1-4 Становление и развитие 

самооценки учащихся в 9 лет; 

как правило, проявляется 

интерес к смерти 

В этом возрасте самооценка слегка 

завышена. Рискованные поступки могут 

совершаться из-за интереса в смерти 

2. 5 Адаптация к среднему звену. 

Активизация интереса к 

коллективной деятельности 

Коррекция детской застенчивости; 

развитие эмоциональной сферы ребенка. 

3. 6 Активизация интереса к 

эмоционально-волевой сфере 

человека 

Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы. Рефлексия понятий 

«герой, героизм, патриот» 

4. 7-8 Резкое падение самооценки; 

повышение агрессивности, 

тревожности, ранимости, 

неадекватности реагирования в 

общении. 

Развитие навыков общения, 

формирование навыков саморегуляции; 

первичное исследование сферы 

профессиональных интересов. 

5. 9 Активация сферы 

профессиональных интересов; 

рост потребностей 

психологических знаний о себе; 

поиск цели и смысла жизни, 

конфликт «отцов и детей». 

Психологическая, педагогическая 

подготовка к профильному выбору. 

Обучение построению жизненных 

перспектив и планов с учетов 

психологических знаний о себе 

6. 10-11 Профессиональное 

самоопределение, раздумье о 

любви, о семейных отношениях. 

Юношеский максимализм, 

идеализм, высокий уровень 

критики жизненного 

устройства, радикальность 

мнений и поступков. Появление 

собственной философии. 

Отношение к жизни и её 

смыслу. 

Нетрадиционные педагогические, 

психологические приемы обучения, 

общения, воспитания. Готовность 

педагога помочь найти ответы на 

вопросы, которые ставят учащиеся. 

 

Основные принципы профилактики суицидальных мыслей, намерений и попыток 

 Формирование у ребенка и подростка позитивного восприятия окружающего 

мира, формировании оптимистичных тенденций в характере подростка. В 

целом продолжительность и качество жизни связаны с такими чертами человека, 

как оптимизм и жизнерадостность. Известно, что «неудачи учат нас, а не ставят 

перед нами заграждения... В каждом отрицательном моменте заложены семена 

столь же существенных положительных моментов... Всего лишь одна, но хорошая 

идея, подкрепленная действием, способна обратить неудачу в успех. Ваши ошибки 

- это не Вы» (Н. Хилл).  

 Развитие умения переключать психическую энергию подростка с 

деструктивного на конструктивное направление. Например, вместо пустых 

переживаний типа «Ах, ну почему она меня не любит?» или «За что мне такое 

несчастье?» следует переформулировать проблему в вопрос «Что я должен 

предпринять, чтобы она меня полюбила?» или «Что мне нужно от этой жизни, 

чтобы я чувствовал себя счастливым?»  



 Выявление зоны наибольшего проявления интересов и увлечений подростка, 
чтобы направить туда его внимание, время и энергию. Рекомендуются следующие 

формы работы: включение ребенка в систему дополнительного образования, 

вовлечение его в общественные дела, внеклассные массовые мероприятия и др.  

 Формирование антисуицидальных факторов личности подростка. 

Антисуицидальные факторы личности - это сформированные положительные 

жизненные установки, жизненная позиция, комплекс личностных факторов и 

психологические особенности человека, а также душевные переживания, 

препятствующие осуществлению суицидальных намерений. Ребенок – обычно 

довольно точное отражение той семьи, в которой он растет и развивается. Семья во 

многом определяет круг его интересов и потребностей, взглядов и ценностной 

ориентации, что, несомненно, значимо при урегулировании конфликта. Работа с 

семьей - важнейшая составная часть профилактики суицида. Направления работы с 

родителями по профилактике суицида: систематическое разностороннее 

педагогическое просвещение родителей, т.е. ознакомление их как с основами 

теоретических знаний, так и с практикой работы с учащимися; привлечение 

родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе; формирование 

у родителей потребности в самообразовании.  

     

  В качестве интегративного результата реализации модели профилактики 

суицидального поведения может рассматриваться создание комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования в 

образовательной организации, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, а также гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся.  

 

У подростков должны быть сформированы следующие качества:  

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;  

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

 уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно решать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в образовательном учреждении, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

При этом педагоги должны руководствоваться следующими правилами общения с 

обучающимися: 

1. Уважайте ученика.  

2. Доверяйте ему и воспринимайте, как самостоятельную личность со своим мнением 

и желанием. 

3. Как можно чаще ведите с учеником «разговоры по душам». 

4. Создавайте «ситуацию успеха» для ученика. 

5. Повышайте самооценку ученика, ведь заниженная самооценка ведёт к 

тревожности, замкнутости, неуверенности, комплексу неполноценности. 



6. Покажите ученику, что он вам небезразличен, пусть он почувствует себя любимым. 

Убедите его, что безвыходных ситуаций не бывает, что все беды – временны 

Достижение указанных результатов в процессе реализации федеральных 

государственных стандартов способствует обеспечению психологического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников, развитию их личностного потенциала и 

предупреждению различных форм суицидального поведения.  

 

Телефоны психологической помощи 

 8-800-2000-122 (круглосуточно) - Всероссийская служба детского телефона 

доверия.  

 004 (круглосуточно, анонимно) - Городской мониторинговый центр (психолог для 

детей и подростков).  

 576-10-10 (круглосуточно, анонимно) - Кризисная психологическая помощь для 

детей и подростков.  

 251-00-33 (круглосуточно, анонимно) - Телефон доверия консультативно-

диагностического центра репродуктивного здоровья подростков «Ювента».  

 8-800-25-000-15 (по будням, с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00) — Линия помощи «Дети онлайн» (любые виды помощи и консультаций для 

детей, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или мобильной связью: виртуальное преследование, 

домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ 

к ПК, нежелательный контент и т.д.). 

 

Исполнитель: Ключенкова Н.И., 

педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района 
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