
Памятка для педагогов (классных руководителей) по первичной 

(допсихологической) профилактике суицидального, самоповреждающего 

поведения у обучающихся 

  

Уважаемые педагоги! 

 Суицидальное, самоповреждающее поведение подростков и молодежи является одной из 

задач профилактики негативных проявлений среди обучающихся в образовательных 

организациях.  

 Какие особенности поведения обучающегося могут насторожить 

педагога:  

 резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам;  

 устойчивые (в течении более 2-ух недель) проявления подавленного настроения, 

пониженного эмоционального фона, раздражительности;  

 любые резкие изменения в привычном поведении (например, стал неряшливым, не хочет 

разговаривать с друзьями, потерял интерес к тому, чем раньше любил заниматься, пропускает 

занятия; стал более импульсивным, эмоциональным или замкнутым); 

  прямые или косвенные заявления о желании умереть, или убить себя, или о нежелании 

продолжать жизнь (даже если педагогу кажется, что эти заявления носят 

демонстративно-шантажный характер);  

 наличие рискованного поведения, в котором высока вероятность причинения вреда своей 

жизни и здоровью; наличие агрессивного поведения (вербального, физического) по отношению к 

окружающим; наличие фактов употребления ПАВ, алкоголя. 

 Ситуации, наличие которых в жизни ребенка, требует повышенного 

внимания со стороны педагога:  

 любая ситуация, субъективно переживаемая ребёнком как обидная, оскорбительная, 

несправедливая, глубоко ранящая (при этом объективная оценка ситуации взрослым может сильно 

отличаться от мнения ребёнка);  

 отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях);  

 несчастная любовь или разрыв романтических отношений;  

 объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое общественное 

отвержение, тяжелое заболевание);  

 наличие случая суицида (попытки) в ближайшем окружении, а также среди значимых 

взрослых или сверстников; 

  нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, предпочтение 

родителями одного ребенка по отношению к другому, жестокое обращение в семье, психически 

больные родственники);  

 личная неудача обучающегося на фоне высокой значимости и ценности социального 

успеха;  ссора или острый конфликт со значимым взрослым или сверстником; 

 резкое изменение социального окружения или уклада жизни (например, в результате 

смены места жительства).  

Наиболее тяжело эти ситуации переживают дети со следующими 

личностными особенностями:  

- импульсивность, эмоциональная нестабильность (склонность к непродуманным 

поступкам);  



- перфекционизм (желание делать всё идеально, обострённая реакция на критику, 

совершенные ошибки, недочёты);  

- агрессивное поведение, раздражительность;  

- неумение преодолевать проблемы и трудности, отсутствие гибкости мышления, 

инфантильность;  

- нестабильная самооценка: то считает себя «великим и грандиозным», то «жалким и 

ничтожным»;  

- самодовольство, излишняя самоуверенность или чувство неполноценности и 

неуверенности; 

- тревожность и подавленность, частое плохое настроение.  

Учитывая, что развитие суицидального, самоповреждающего поведения 

часто связано с депрессией, необходимо обращать внимание на ее типичные 

симптомы:  

 часто грустное настроение, периодический плач, чувство одиночества, бесполезности; 

постоянная скука;  

 вялость, хроническая усталость, безнадежность и беспомощность;  

 снижение интересов к деятельности или снижение удовольствия от деятельности, которая 

раньше ребенку нравилась;  

 поглощенность темой смерти; 

  социальная изоляция и сложности во взаимоотношениях;  

 резкое снижение успеваемости, пропуски учебных занятий;  

 деструктивное (разрушительное, отклоняющееся) поведение;  

 чувство неполноценности, бесполезности, потеря самоуважения, низкая самооценка и 

чувство вины;  

 повышенная чувствительность к неудачам или неадекватная реакция на похвалы и 

награды;  

 повышенная раздражительность, гневливость (зачастую из-за мелочей), враждебность 

или выраженная тревога; 

 жалобы на физическую боль, например, боль в желудке или головную боль;  

 сложности концентрации внимания;  

 жалобы на значительные изменения сна и аппетита (бессонница или сонливость, потеря 

аппетита или неконтролируемое обжорство).  

Не все из перечисленных симптомов могут присутствовать одновременно. Однако наличие 

одного или двух поведенческих признаков указывает на то, что ребенку нужна помощь 

специалиста.  

Что делать, если педагог заметил у обучающегося признаки 

неблагополучия:  

 Если вы увидели хоть один из признаков – это уже достаточный повод для того, чтобы 

уделить внимание подростку и поговорить с ним. Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его 

точки зрения, это сделать лучше. Не игнорируйте ситуацию.  

 Обратитесь к психологу образовательной организации или к другим специалистам за 

помощью.  

 Если Вы классный руководитель, свяжитесь с родителями ребенка и поделитесь своими 

наблюдениями. Основные принципы разговора с ребёнком, находящимся в кризисном состоянии - 

Успокоиться самому.  



- Уделить всё внимание ребёнку.  

Что еще может сделать педагог, чтобы не допустить суицидальных 

намерений у подростка?   

 Сохранять контакт, поддерживать диалог с подростками, оставлять возможность, чтобы 

при необходимости студент мог обратиться к вам в трудной жизненной ситуации. При этом, 

авторитарный стиль взаимодействия для подростков неэффективен и даже опасен. Чрезмерные 

запреты, ограничения свободы и наказания могут спровоцировать у подростка ответную агрессию 

или аутоагрессию. В подростковом возрасте предпочтительной формой взаимодействия является 

заключение договоренностей. Если ограничение необходимо, не пожалейте времени на 

объяснение его целесообразности. 

  Способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в группе, 

ориентировать студентов на совместную деятельность и сотрудничество.  

 Обращать внимание на ситуации, когда один или несколько студентов становятся 

объектами нападок со стороны других. Поговорите с участниками конфликтов таким образом, 

чтобы был услышан каждый, оставайтесь нейтральным, не занимая сторону кого-либо из 

участников конфликта. Если вы классный руководитель инициируйте работу психолога с 

группой..  

 Используйте возможности (например, классный час) для разговора о перспективах в 

жизни и будущем. У подростков еще только формируется картина будущего, они видят либо 

совсем отдаленное будущее, либо текущий момент. Узнайте, что хотят ученики, как планируют 

этого добиться, помогите представить реалистичные шаги к желаемому будущему.  

 Дать понять ученику, что опыт ошибок и неудач, такой же важный опыт, как и 

достижение успеха. Используйте ошибки ученика как зону его роста. Обучение на ошибках 

является одним из способов развития личности. Помните о том, что есть оценки, а есть то, что 

шире – личность ученика. Помогите ученикам найти сферы, где они успешны, независимо от 

оценок.  

 Понять, что стоит за внешней грубостью подростка. Возможно подросток отстаивает свои 

ценности, а не стремится войти в конфликт и обесценить вас.  

 Вовремя обратиться к специалисту, если Вы понимаете, что у Вас по каким-то причинам 

не получается сохранить контакт с подростком или группой.  

Куда еще можно обратиться педагогу в кризисных ситуациях  

∙ Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно) 8-800-2000-122. 

Психологическое консультирование, экстренная и кризисная психологическая помощь для детей в 

трудной жизненной ситуации, подростков и их родителей и педагогов. 

 

педагог-психолог Товкань О.В. 


