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Современная ситуация развития общества, к сожалению, сопровождается 

проявлением в детской среде такого негативного социального явления, как  

деструктивное, саморазрушающее поведение. Крайняя форма деструктивного 

поведения — суицидальное. 

Всплеск суицидальной активности среди несовершеннолетних вызывает особую тревогу, 

заостряет вопрос о факторах суицидального поведения и выработке превентивных мер.  

 

Ос ов ые он и  

Самоубийство — осознанное, намеренное лишение себя жизни. 

Суицидальное поведение включает в себя суицидальные мысли, суицидальные 

приготовления, суицидальные попытки, суицидальные намерения и 

собственно акт суицида. 

Несуицидальное самоповреждающее поведение — наносимые себе 

повреждения, не поддерживаемые желанием уйти из жизни, с целью привлечения 

внимания, снятия напряжения или улучшения самочувствия. 

Факторы риска суицида — внешние и внутренние параметры, с высокой 

вероятностью оказывающие влияние на формирование и реализацию 

суицидальных намерений. 

Истинная попытка суицида — акт, потенциально направленный против себя и 

совершенный с присутствием желания уйти из жизни. 

Остановленная попытка суицида — самостоятельно прерванная попытка 

суицида. 

Прерванная попытка суицида — не состоявшаяся в силу внешних 

обстоятельств истинная попытка суицида. 

 

Вы ле е а х су да ь ых п из аков у несове ше ноле их. Ка  уз ть, 

что од осто  аходи с  в зоне су цидаль о о ис а? 

 

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что «образовательные 

организации являются важнейшими площадками профилактики суицидального 

поведения среди подростков и молодёжи». Московским государственным психолого-

педагогическим университетом https://mgppu.ru разработан и представлен для 

использования в работе с несовершеннолетними «Навигатор профилактики», который 

содержит Пакет разработок, которые рекомендуются для использования педагогами в 

профилактической работе: 

 Памятка по социально-психологической дезадаптации. 

 Памятка по раннему проблемному (отклоняющемуся) поведению. 

 Памятка по рискованному поведению. 

 Памятка по суицидальному, самоповреждающему поведению. 

 Памятка по аддиктивному (зависимому) поведению. 

 Памятка по агрессивному поведению 

 Памятка по делинквентному поведению. 

 

В ситуации усиления социальной напряжённости склонность к 

суицидальному поведению как умышленному самоповреждению со смертельным 

исходом, направленному на лишение себя жизни, имеет место и в подростковой среде.  

https://mgppu.ru/


 

Профилактикой суицидального поведения занимаются различные специалисты: 

врачи, социальные педагоги, педагоги-психологи.  

Наиболее частым запросом со стороны классных руководителей, воспитателей, 

которые постоянно общаются с ребёнком в школе и находятся ближе всего к нему, 

является информация о том, как определить, что с ребенком происходят проблемы, на 

какие поведенческие маркеры необходимо обращать внимание и как предупреждать 

возникновение кризисных, сложных ситуаций.  

 

Что необходимо знать классному руководителю, чтобы предотвратить 

угрозу суицидального риска у подростков? 

Классным руководителям необходимо представлять, что суицидальное 

поведение не является случайным, а суицидальные риски могут возникать при 

определённых условиях у детей. Суицид, по мнению ряда учёных, имеет важные 

характеристики, зная которые педагоги могут осуществлять превентивные функции 

более компетентно и качественно. 

1. Суицид — это способ решения проблемы, трудной ситуации, устранение 

боли... Чтобы понять причину суицида, следует узнать, для решения каких проблем он 

предназначен. 

2. Общим стимулом суицида является невыносимая психическая боль. Опыт 

показывает, что даже незначительное снижение невыносимости психической боли 

приводит к выбору в пользу жизни. 

3. Общей задачей суицида является устранение травмы в сознании ребёнка. 

Идея такого выхода из ситуации часто приводит к активному суицидальному 

сценарию и переходу суицидальных мыслей в намерения и действия. 

4. Суицид видится ребёнку логичным выходом, поскольку он не знает других 

способов удовлетворить потребность и снизить боль. Решение проблемы или 

определение пути выхода из ситуации часто снижает суицидальную активность 

подростков. 

5. Общей суицидальной эмоцией является беспомощность, безнадежность. 

Для того чтобы снизить интенсивность суицидальных тенденций, нужно уменьшить 

эмоциональное напряжение. Предупреждение суицидов часто строится с учетом именно 

этого фактора и направлено в первую очередь на работу с эмоциями, душевным 

состоянием подростка. 

6. Общим внутренним отношением к суициду является двойственность. 

Желание спастись и желание прекратить невыносимую боль, как правило, сопутствуют 

друг другу. Ребёнок может одновременно хотеть умереть и желать спасения. Часто 

подростки планируют вмешательство других людей, продумывая суицид (ребёнок 

учитывает время прихода родителей домой и т. д.). 

7. Преходящее сужение сознания, ограничение интеллектуальных 

возможностей, так называемое «туннельное» сознание. В поведении ребёнка могут 

наблюдаться не самые логичные действия, например, упование на то, что ситуация сама 

разрешится, загадывание символических желаний и т. д. 

8. Общим действием при суициде является бегство. Ребёнок хочет 

устраниться из зоны бедствия, суицид — крайняя форма ухода. 

9. Общим коммуникативным действием при суициде является сообщение о 

своем намерении. Как правило, дети, задумывающиеся о суициде, сознательно или  



 

бессознательно подают сигналы и сообщают о своих намерениях: говорят о смерти, 

выставляют статусы в социальных сетях, жалуются на беспомощность, просят 

поддержки и т. д. Основная задача классного руководителя — заметить эти сигналы 

и предупредить негативный вариант развития поведенческого сценария. 

Следует отметить, что суицидальное поведение подростков может быть 

демонстративным, связанным с желанием привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие 

или добиться своих целей. Несмотря на то что суицид в данном случае, скорее всего, 

носит манипулятивный характер, стоит обратить на него внимание и поговорить с 

ребенком о том, что он чувствует, переживает или пытается достигнуть, и попытаться 

объяснить ему, что суицид — это не выход из ситуации. Опасность представляет 

возможный риск того, что демонстративная попытка случайно станет реальной 

(«заиграется», не справится с эмоциями и т. д.) 

Существуют некоторые общие маркеры самоубийств, на которые взрослым 

стоит обращать внимание, если они хотят предупредить подобное поведение у детей.  

 

Выделяют словесные, поведенческие и ситуационные  

признаки суицидального риска. 

Словесные признаки 

1. Прямо или косвенно говорит о своем намерении: «Лучше бы мне умереть», 

«Я больше не буду ни для кого проблемой», «Скоро все проблемы будут решены» 

и т. п. 

2. Много шутит на тему самоубийства. 

3. Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти.  

4. Медленная маловыразительная речь. 

5. Уверения в беспомощности и зависимости от других.  

6. Высказывания самообвинения. 

Поведенческие признаки 

1. Любые изменения в настроении и поведении, отдаляющие от близких людей. 

2. Снижение жизненной активности, замкнутость. 

3. Нарушение внимания со снижением качества учебы, отсутствие планов на 

будущее. 

4. Уход от контактов, изоляция от друзей. 

5. Стремление к тому, чтобы оставили в покое. 

6. Неспособность сконцентрироваться. 

7. Склонность к опрометчивым и безрассудным поступкам.  

8. Употребление алкоголя или таблеток. 

9. Посещение врача без очевидной надобности.  

10. Расставание с дорогими вещами или деньгами.  

11. Подведение итогов, приведение дел в порядок. 

12. Повышенная неприязнь к себе, чувство вины, упреки в свой адрес, 

ощущение бесполезности, ненужности. 

13. Потеря интереса к увлечениям. 

14. Пренебрежительное отношение к своей внешности.  

 

Ситуационные признаки 

1. Социальная изоляция (не имеет друзей, чувствует себя отверженным).  



 

2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье — в отношениях 

с родителями, родителей друг с другом; алкоголизм — личная или семейная 

проблема). 

3. Ощущает себя жертвой насилия (физического, сексуального, эмоционального).  

4. Предпринимал раньше попытки суицида. 

5. Перенес тяжелую потерю (смерть близких, развод родителей). 

6. Переживает несчастную любовь. 

7. Слишком критически настроен по отношению к себе. 

Основная задача классного руководителя — проявление заботы и поддержки 

ребёнку, выяснение, что происходит с ребенком. 

Классному руководителю важно оценить, что беспокоит, тревожит ребёнка в 

жизни на данный момент, с чем связано его состояние угнетённости, резкие изменения 

в поведении. 

Классному руководителю, одному из первых следует оценить внешние 

ресурсы поддержки ребёнка. Кто является теми людьми, которые важны для ребёнка, 

способны удержать его в живых, значимы для него.  

Учёные-суицидологи выделяют три класса внешних ресурсов, помогающих в 

поддержке внутреннего баланса: значимые для ребёнка люди, интересное личностно-

значимое дело (работа, учёба) и специфические аспекты «я». Эти ресурсы являются 

одновременно и средствами превенции, и факторами, усиливающими позитивные 

тенденции в развитии ситуации, позволяющими существенно увеличить шансы 

человека на выживание в сложной ситуации. 

Подчеркнём, что, если наблюдается сочетание нескольких маркеров, помощь 

ребёнку необходима срочно. Если педагог обнаружил у ребёнка признаки депрессивного 

состояния, суицидальные мысли, факты нанесения себе физического вреда, 

необходимо незамедлительно (сохраняя конфиденциальность по отношению к 

третьим лицам, этические нормы) оперативно информировать родителей ребёнка и 

администрацию образовательной организации. 

Классный руководитель, зная основные маркеры готовящегося суицида или 

суицидальных намерений, способен компетентно оказать эффективную помощь детям 

в сложных, кризисных ситуациях и привлечь необходимых специалистов к решению 

проблем ребёнка. 

 

Ка овы общ е е о е да ии 

д я о а за  классны  уковод еле  

роф а т  су даль о о ска у обуча щихс ? 

 

Классный руководитель является в школе основной фигурой организации 

воспитательной работы с классным коллективом. Доверительность, открытость в 

отношениях с детьми строится педагогом ежедневно. Внимание, ненавязчивая забота 

взрослого по отношению к каждому ребёнку в классе способствует более полному 

пониманию состояний детей, их настроения, степени включенности в школьную 

жизнь. Классному руководителю важно знать об особенностях поведения 

обучающихся, которые должны насторожить педагога и требуют более полной 

информации о происходящем в жизни ребёнка. К таким особенностям поведения 

необходимо отнести: 



 

 устойчивое в течение 2-х и более недель снижение настроения с 

преобладанием переживаний безнадёжности, одиночества, безысходности; 

 резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учёбе и 

оценкам; 

 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, убить себя, нежелании 

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

демонстративно-шантажный характер); 

 рискованное, самоповреждающее поведение: агрессивное поведение 

(вербальное, физическое) по отношению к окружающим; факты употребления ПАВ, 

алкоголя; 

 факты ухода из дома. 

 

В рамках организации профилактической работы в классном коллективе важно 

обеспечить незамедлительное информирование руководителя общеобразовательной 

организации в случае получения сведений о суицидальных намерениях ребёнка или 

подозрения на возможный суицидальный риск. 

Выявлению факторов суицидального риска способствует проведение 

классных часов с целью первичного выявления у несовершеннолетних отношения к 

ценностям здоровья, жизни, друзьям, жизненным проблемам и неприятностям. 

Классным руководителям можно рекомендовать вести общение с детьми через 

разные социальные сети с целью мониторинга личных страниц учащихся на предмет 

выявления информации, которая может свидетельствовать о возможных 

суицидальных рисках. 

В рамках организованной воспитательной работы с детьми могут быть 

выявлены ситуации, наличие которых в жизни ребёнка 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 сверстниками, травля (в том числе, в социальных сетях); 

 несчастная любовь или разрыв романтических отношений; 

 объективно тяжёлая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое 

общественное отвержение, тяжёлое заболевание); 

 случаи суицида (попытки в ближайшем окружении, а также среди 

значимых взрослых или сверстников); 

 нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, 

предпочтение родителями одного ребёнка 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). 

В случае выявления указанной информации необходимо незамедлительно 

информировать руководителя общеобразовательной организации. Следует подчеркнуть, 

что, по мнению Всемирной психиатрической ассоциации, наиболее уязвимой в 

отношении самоубийства возрастной группой являются старшие подростки в возрасте 

от 15 до 19 лет. 

Родителям необходимо разъяснять, что современные подростки большую часть 

времени проводят в социальных сетях в Интернете. Контролировать времяпрепровождение 

ребенка в сети сложно, однако родителям стоит обратить внимание на то, с кем общается, 

в каких группах состоит, что делает ребенок, находясь в Интернете. Есть некоторые 

моменты, которые могут быть признаками того, что в сети может быть небезопасно. 

 Родителей должно насторожить, если: 

 у ребенка очень большое количество виртуальных друзей. Это говорит о 

том, что он не избирателен в дружбе и принимает ее от всех подряд. Среди новых 

знакомых могут оказаться как интересные собеседники, так и люди, которые могут 

использовать его в своих интересах; 

 большое количество групп, сообществ различной тематики. В данном случае 

проявляется неизбирательность интересов, поглощение любой информации. Это 

может быть опасно, так как ребенок открыт для любой информации и может стать 

жертвой тех, кто может манипулировать его сознанием в своих интересах; 

 ребенок участвует в группах с депрессивной тематикой. Это опасно, так как 

есть вероятность того, что подросток говорит о проблемах всем подряд, делится своими 

чувствами не с родителями, а с совершенно чужими людьми; 

 подросток состоит в группе, имеющей контент с непонятной символикой, 

имеющей в статусе цифры, месяц, группы символов — возможно, это показатель 

наличия счетчика, в том числе отмеряющего число оставшихся для него дней жизни. 

Такие символы, как киты (иногда массово выбрасываются на берег) и бабочки (символ 

однодневности бытия), также могут быть признаками, на которые стоит обращать 

внимание.  

Все эти признаки, конечно, могут не указывать однозначно на то, что 

подросток готовится умереть. Иногда это может быть обычное манипулирование 

сознанием родителей, желание испугать их, а также может быть вызвано другими, не 

драматическими причинами, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, что 

происходит с ребенком, чем он живет. Тем не менее, если мы наблюдаем большое 

количество маркеров суицидального поведения, это однозначный повод понаблюдать, 

поговорить с ребенком и обратиться за помощью к специалистам.  

В подростковом возрасте есть свои особенности суицидального поведения. 

Знать о них важно, так как это позволит всеобъемлюще понимать то, что происходит 

с детьми. Так, подросткам свойственны: 

 недостаточно адекватная оценка последствий аутоагрессивных действий 

(им может показаться, что смерть — это явление временное, несерьезное, не связанное с 

собственной личностью); 

     несерьезность, мимолетность, незначительность (с точки зрения 

взрослых) мотивов, которыми дети объясняют причины попытки суицида (для 

подростка причина, которая вызывает у него мысли о смерти, крайне важна и 

масштабна, а родители (или педагоги) могут не понимать, как с их позиции  



 

несерьезный, решаемый повод может приводить к суицидам); 

 реакция группирования (суициды могут транслироваться в сетях, 

привлекать внимание других людей, наличие наблюдателей и сверстников-

единомышленников призвано провоцировать суицидальные намерения 

подростков).                   

На современном этапе подобному поведению и «группам смерти» 

осуществляется серьезное противодействие со стороны специалистов, которое дает 

положительные результаты. 

Классным руководителям необходимо проинформировать родителей о 

наличии информационных стендов в образовательной организации с разъяснением 

норм уголовной и административной ответственности за противоправное поведение и 

с указанием контактных телефонов территориальных субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о наличии служб 

психологической помощи и поддержки, находящихся в максимальной близости от 

школы.  

Необходимо привлечь внимание родителей учащихся к информации о 

возможности в любой трудной ситуации обратиться на Всероссийский Детский 

телефон доверия — его номер 8-800-2000-122, — который работает бесплатно и 

круглосуточно и который важно знать каждому ребёнку и родителю. 

 

Классным руководителям необходимо познакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с рекомендациями по минимизации 

суицидальных рисков у подростков как наиболее уязвимой категории 

несовершеннолетних по риску суицидального поведения: 

 

 усилить контроль за детьми, обратив внимание на хобби (особенно 

необычное), поведение, общение, друзей, записи в учебных тетрадях, изображения 

странной символики; 

 проверить содержимое мобильного телефона, компьютера, страничек в 

социальных сетях Интернета с целью выявления опасной для ребенка информации 

(«группы смерти», секты, преступные группировки и др.); 

 держать на контроле гуляние ребенка на улице и не допускать его на 

улицу в вечернее (после 22 часов) и ночное время одного без сопровождения взрослого; 

 постоянно проводить беседы с несовершеннолетними о возможных 

социальных рисках и опасностях; 

 обучать несовершеннолетнего правилам безопасного поведения, 

проинформировать о телефоне доверия; 

 искать альтернативы для своего ребенка: занятия в дополнительных 

образовательных организациях, спортивных секциях, туристических клубах в 

объединениях патриотической направленности. 

Классным руководителям необходимо обеспечить максимальное участие 

учащихся во всех формах профилактической работы образовательной организации. 

Распространять буклеты, информационные листы с разъяснением норм уголовной и 

административной ответственности за противоправное поведение с указанием 

контактных телефонов территориальных субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Осуществлять  



 

профилактическую работу с учащимися на основе таких принципов профилактики, как 

комплексность; учет возрастных особенностей детей; опережающий характер 

профилактики; конструктивно-позитивный характер профилактики; принцип 

запретной информации (исключить информацию о суицидальных попытках и способах 

самоповреждающего поведения), сосредоточить внимание на информировании о рисках 

и последствиях участия подростков в группах в сети Интернет.  

 

Выделенные аспекты профилактики ориентируют на тщательный отбор 

содержания и методик профилактической работы, так как несоблюдение данных 

принципов профилактики может иметь обратный эффект — «натолкнуть» на 

суицидальные мысли. Кружки, секции, факультативы, организованные в 

образовательных организациях, должны включать обучающихся в альтернативную 

(самоповреждающему поведению), личностно и социально значимую для 

несовершеннолетних деятельность. Необходимо обеспечить комплекс психолого-

педагогических условий, направленных на профилактику любых суицидальных рисков 

в детской среде, включающую в себя: 

 - выделение ключевых позитивных параметров образовательной среды; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения и превенции как его 

направления; 

- обучение родителей навыкам раннего распознавания противоправного 

поведения несовершеннолетних и рисков вовлечения в группы в сети Интернет, 

направленные на формирование у детей различных форм саморазрушающего 

поведения; 

- взаимодействие с психологическими службами в системе образования по 

предотвращению суицидальных рисков у подростков и молодёжи. 

Формировать у школьников в процессе обучения и воспитания собственных 

установок, потребностей и значимой мотивации на соблюдение правовых норм, 

находящих одобрение и поддержку среди сверстников в школе, где с раннего возраста 

закладываются предпосылки социально здорового, а не саморазрушающего поведения. 

            Одним из факторов риска саморазрушающего и суицидального поведения 

подростков является низкий уровень социально-психологической компетентности 

(навыков управления эмоциональными состояниями, общения, противостояния 

манипуляциям, конструктивного поведения в конфликтной ситуации и др.). Для 

формирования указанных навыков в содержание работы образовательных организаций 

рекомендуется включать методы социально-психологических тренингов и игр (ролевых, 

моделирующих), которые проводят подготовленные педагоги-психологи сферы 

образования. 
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