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Характеристика возраста
Спецификой подросткового возраста является повышенная восприимчивость и
внушаемость, совпадающие с периодом вхождения во взрослую жизнь. Для подростка, в
силу возрастных особенностей, кризисной может стать любая ситуация, которую лично он
переживает как неразрешимую. Взрослые могут не оценить всю серьезность
переживаний ребенка и не оказать вовремя необходимой эмоциональной поддержки, что
ведет к возникновению чувство одиночества и непонимания у подростка, и может
привести к попыткам решить свою проблему разными неконструктивными способами.

Задача педагога: 
■ Выявить детей с выраженной социально-психологической дезадаптацией (через 

наблюдение, общение,) 

■ Обратиться к специалистам за помощью (педагог-психолог, социальный педагог, 
специалисты других учреждений)

■ Организовать мероприятия для сплочения студенческого коллектива (внеклассные 
мероприятия)

■ Принимать участие в интернет-активности студентов (организовать группу, диалог для 
общения студентов, мониторинг виртуальных страниц, групп студентов)



Факторы и ситуации риска
а) Предыдущие попытки суицида – один из основных 
факторов в предсказании новых суицидальных попыток.

б) Семейные факторы:

психические заболевания в семейной истории, история 
самоубийства или суицидальные попытки в семье;

пренебрежение и жестокое обращение, насилие в семье;

низкий социально-экономический статус и образовательный 
уровень, безработица в семье и, как следствие, недостаточная 
интеграция ребенка в социум;

конфликты в семье, частые ссоры между родителями 
(опекунами), недостаток внимания и заботы о детях в семье, 
недостаточное внимание к состоянию ребенка (например, из-
за нехватки времени);

алкоголизация, наркомания или другие виды 
антисоциального поведения родителей;

частые переезды со сменой места жительства;

проживание (по разным причинам) без родителей.

в) Психиатрические нарушения у ребенка: тревожно-
депрессивные расстройства, расстройства личности, 
нарушения пищевого поведения, психотические расстройства 
и др.

г) Личностные особенности:

■ импульсивность, нестабильность настроения;

■ перфекционизм (желание делать все идеально, 
обостренная реакция на критику, совершенные 
ошибки, недочеты);

■ агрессивное поведение, раздражительность;

■ неумение преодолевать проблемы и трудности, 
отсутствие гибкости мышления;

■ нестабильная самооценка, идеи переоценки 
собственной личности с последующим ее 
обесцениванием;

■ самодовольство, излишняя самоуверенность или 
чувство неполноценности и неуверенности, которое 
может скрываться за маской надменности, 
доминирования, отвержения или провоцирующего 
поведения;

■ склонность к тревоге и подавленности, частое плохое 
настроение;

■ отступление от полоролевых стереотипов в поведении, 
проблемы, связанные с сексуальной ориентацией, и, 
как следствие, ситуация отвержения своей социальной 
группой.



Актуальные факторы 
суицидального поведения

■ все ситуации, субъективно переживаемые как обидные, оскорбительные, 
несправедливые, глубоко ранящие. Объективная оценка взрослого в 
данном случае может сильно отличаться;

■ депрессивные состояния с переживаниями безнадежности, 
безысходности, брошенности, ненужности, одиночества;

■ крушение романтических отношений, разлука или ссора с друзьями;

■ неприятности в семье;

■ проблемы с законом;

■ запугивание, издевательства (буллинг) со стороны сверстников;

■ неспособность справиться с учебной программой, разочарование в 
учебных успехах;

■ нежелательная беременность, аборт, заражение болезнью, 
передающейся половым путем;

■ переломные моменты жизни;

■ внезапное заболевание, ведущее к нарушению привычной 
жизнедеятельности;

■ распад семьи, развод или уход одного из родителей из семьи,

■ смерть одного из членов семьи;

■ употребление алкоголя, ПАВ.

■ Депрессивная симптоматика (ухудшение сна, аппетита; вялость, апатия; 
потеря интереса к занятиям, раньше доставлявшим удовольствие; 
нехарактерное снижение активности);

■ резкое снижение успеваемости;

■ ухудшение поведения, нарушение дисциплины, пропуски занятий, 
прогулы;

■ увеличение потребления (или начало потребления) табака, алкоголя или 
наркотиков;

■ высказывания о нежелании жить, прямые или косвенные: «Скоро это все 
закончится», «Хорошо бы заснуть и не проснуться» и т.п.

■ заинтересованность темой смерти;

■ подготовка к совершению попытки (сбор таблеток, изучение информации 
о способах самоубийства);

■ символическое прощание с ближайшим окружением (раздача личных 
вещей);

■ сообщение друзьям о принятии решения о самоубийстве;

■ другие резкие изменения в поведении.

Поведенческие симптомы 
наличия
суицидальных намерений у 
подростка



Факторы, обеспечивающие защиту от 
суицидального поведения

а) Семья: хорошие, сердечные отношения, поддержка со стороны родных.

б) Личностные факторы: развитые социальные навыки; уверенность в себе; умение 

обращаться за помощью к окружающим при возникновении трудностей; открытость 

к мнению и опыту других людей, к получению новых знаний; наличие религиозно-

философских убеждений, осуждающих суицид.

в) Социально-демографические факторы: социальная интеграция (включенность в 

общественную жизнь), хорошие отношения в школе с учителями и 

одноклассниками.



Алгоритм действий
■ Наблюдение за социально-психологическим состоянием студентов, выявление студентов, переживающих стресс или 

потенциально подвергающихся риску суицидального поведения

■ При подозрении о возможном риске развития суицидальнльного поведения необходим дополнительный сбор 
информации (беседа с родителями, одногруппниками, педагогами, с самим студентом)

■ При подтверждении подозрений необходимо сообщить педагогу-психологу и социальному педагогу колледжа, 
совместно с ними информировать родителей студента о наличии возможного риска, а также рекомендовать 
обратиться к профильным специалистам 

■ При необходимости, совместно с педагогом психологом, социальным педагогом отслеживать динамику социально-
психологического состояния студента и оказывать ему эмоциональную, психолого-педагогическую поддержку. 

Упражнение для педагогов «Ситуации»:

Напишите на листочках, как бы вы ответили (отреагировали) на фразы от студента, как вам известно, находящегося в 
кризисном состоянии:

1. «Ненавижу учебу, школу, учителей и т.п.»

2. «Все кажется таким безнадежным...»

3. «Всем было бы лучше без меня!»

4. «Вы не понимаете меня!»

5. «Я совершил ужасный поступок...»

6. «А если у меня не получится?...»



Упражнения для знакомства и сплочения 
учебного коллектива:

■ Упражнение «Никто не знает...»

Участники бросают друг другу мяч (игрушку) друг другу, называя имя и продолжая фразу  со 

словами: «Никто из вас не знает, что я (или у меня)...»

■ Игра «Я никогда не...»

Первый игрок говорит: «Я никогда не ...». Дальше он называет то, что никогда не делал в своей 

жизни, не пробвал, не бывал (игра на честность). Например:

не держал кошек в доме, не был за границей, не летал на самолете и т.д.

Допустим, игрок сказал «Я никогда не ел ананасы». Все игроки, которые ели ананасы, должны 

загнуть палец на своей руке. Затем ход переходит к другому игроку, и он называет то, что 

никогда не делал. Задача каждого игрока назвать что-то такое, что он никогда не делал, а все 

или большинство присутствующих делали. Выигрывает тот, кто не загнул все пальцы спустя 

несколько кругов. 



Упражнение для повышения 
самооценки 

■ Избавиться от тягостных мыслей о своем несовершенстве можно с помощью следующего упражнения. 
Например, если студент думает, что он глупый, то следует попросить его задать самому себе четыре простых 
вопроса (желательно ответить письменно):

1. Правда ли это?

2. Знаешь ли ты это наверняка? (Если ты глуп, то, наверное, в колледже у тебя было много "неудов", ты 
неграмотно пишешь, не можешь ничего толком сделать. Или все же что-то тебе удается?)

3. Как ты реагируешь, когда веришь в эту мысль? (Вспомни, как ты себя ведешь, когда считаешь себя глупым –
например, стесняешься высказывать свои мысли вслух и т.д.)

4. Каким бы ты был, если бы знал, что это неправда? (Наверняка ты не боялся бы отстаивать свою позицию в 
споре, был бы более уверенным в себе) 

Затем попросите сформулировать утверждение, противоположное по смыслу: «Я умный!» Студенту нужно найти 
три примера из своей жизни, которые подтверждают эту мысль. Например, ты великолепно писал сочинения в 
школе, прочел умную книжку и понял ее или ты знаешь наизусть названия всех столиц мира.

■ Упражнение «Два листочка пополам»: Попросите студента взять листочек бумаги, сложить его аккуратно 
пополам в вертикальном «положении». Задание для студента написать те негативные качества и черты, 
которые не нравятся ему в себе (писать их нужно в первой половинке листочка). Затем взять второй 
листочек бумаги. На его первой половине написать те свои качества, которые студент в себе уважает и 
обожает. Затем на листке с «вредными» качествами напротив каждого негативного качества описать 
ситуацию, в которой это самое качество могло бы быть весьма полезным. Обсудите то, как по-разному 
можно рассматривать свои недостатки в зависимости от ситуации, акцентируйте внимание, что у студенту 
присущи те черты и качества, за которые он может уважать и любить себя. 



Упражнение Джеффа
Упражнение направлено на решение следующих задач:

■ показать различные мнения по поводу актуальных проблем, не допуская при этом спора, критики мнений, помогает развивать толерантность;

■ помочь коллективу в поиске эффективных путей решения различных проблем;

Участвуя в упражнении, студенты учатся свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Упражнение помогает лучше 

понять мир, свой коллектив. Ребята учатся уважать мнение других. Упражнение проводятся в два этапа: первый - ответы на вопросы, второй -

анализ происходящего.

Подготовка: Готовятся три плаката с надписями: "ДА", "МОЖЕТ БЫТЬ", "НЕТ". Крайние плакаты вывешиваются по двум концам класса, а средний - в 

центре. Ведущий располагается в середине помещения, чтобы участникам было лучше слышно задаваемые вопросы. После заданного вопроса 

все участники переходят под тот плакат, который соответствует их ответу. Ведущий спрашивает, кто хотел бы ответить, почему он встал именно под 

этот плакат. Желающий поднимает руку. Ведущий кидает ему мяч. Тот, у кого в руках мяч имеет право на ответ. Запрет: участники упражнения не 

имеют права на кого-либо нападать, критиковать, спорить. Они высказывают только свое мнение.

Примеры вопросов: 

Верите ли вы в любовь с первого взгляда?

Хотел бы ты изменить свой возраст?

Как вы считаете, есть ли у вас комплексы?

Смогли бы вы помочь другим в ущерб себе?

Верите ли вы в жизни после смерти?

Смог бы ты дружить и любить человека другой национальности и расы?

Обманываете ли вы своих родителей?



Контакты специалистов, работающих с 
суицидальным поведением

Бесплатные анонимные Телефоны доверия

■ Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно) 8–800–2000–122

■ «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи Московского городского психолого-педагогического университета
(бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 624–60–01 или8–800–2000–122

■ Горячая линия «Дети Онлайн» (бесплатно, с 09–00 до 18–00 по рабочим дням) 8–800–250–00–15.

Консультирование взрослых по вопросам: как оградить детей от негативного контента, преследования, шантажа, домогательства в Интернете

■ Горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточно):

8 (499) 216–50–50 (при звонке из другого города или страны оплачивается междугородняя связь).

■ Психологическое консультирование взрослых по различным вопросам: острые кризисные ситуации, вопросы личностного развития,
семейные или профессиональные проблемы. ГБОУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования
города Москвы» (ГБОУ ГППЦ ДОгМ).

тел.: 8 (499) 172–10–19; 8 (499) 613–52–14

Оказание бесплатной очной психологической помощи детям и их родителям. Проведение мероприятий первого и второго уровней профилактики
суицидального поведения обучающихся.

■ Центр экстренной психологической помощи ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет»

тел.: 8 (499) 795–15–01; 8 (499) 795–15–07

■ ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Департамента социальной защиты города Москвы (ГБУ МСППН)

тел.: 8 (499) 173–09–09

■ Городское консультативно-психиатрическое диспансерное отделение ГБУ здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы»

тел.: 8 (495) 954–20–74


