
 

 

Состояния, провоцирующие риски суицидального поведения 
 

 

Депрессивные    состояния —    это    тревожный    сигнал    эмоционального 

неблагополучия подростка. Возникновение депрессивного состояния в наибольшей 

степени  связано  с характером детско-родительских отношений и  с тем, как они 

воспринимаются   подростком.   У   детей   и   подростков   состояние   депрессии 

проявляется чаще в форме не унылого настроения, а раздражительности. Такие 

подростки часто  капризны,  считают  себя некрасивыми, глупыми,  бесполезными, 

часто   испытывают   чувство   вины,   жалуются   на   трудности   с   концентрацией 

внимания, «потерю энергии», пессимистично настроены практически ко всему. 

Подростки, испытывающие депрессивные состояния, теряют способность получать 

удовольствие от того, что раньше его доставляло, общий фон их настроения всегда 

понижен, учащаются  соматические жалобы  (на боли  в животе, в голове и т.д.), 

возможны проявления агрессии (ранее несвойственной ребенку), негативистского, 

антисоциального поведения. Часто отмечается потеря аппетита, отказ от еды или 

чрезмерное ее употребление, изменение веса тела, усталость, проблемы со сном 

(либо   бессонница,   либо   постоянная   сонливость),   потеря   интереса   к   своей 

внешности. Депрессия также может маскироваться такими симптомами, как 

нарушение поведения, гиперактивность, энурез, неуспеваемость в школе. Подросток 

может стать замкнутым, угрюмым или казаться чересчур эмоциональным, 

чувствительным, особенно в общении со сверстниками. Безусловно, все эти 

симптомы  необходимо  рассматривать  в  комплексе,  во  взаимодействии  друг  с 

другом. Для детей среднего и  старшего  школьного  возраста характерен  вариант 

депрессии, замаскированной так называемым девиантным поведением, которое 

выражается в грубости, конфликтности с домашними, прогулами школы, иногда 

побегами из дома, в противоправных поступках, в употреблении алкоголя, 

наркотиков и т.д. 

Повышение вероятности возникновения депрессии у подростков связано с 

такими факторами как: негативный образ своего тела, неуверенность, негативное 

восприятие будущего, развод или разлад между родителями, тяжелые заболевания 

(в т.ч. психические) членов семьи, отвержение сверстниками («непопулярность» в 

значимой для подростка группе), стойкая низкая успеваемость в школе. Кроме того, 

особое внимание следует уделять периодам в жизни ребенка, связанным с так 

называемой сменой ролей (переход в новую школу, окончание школы, переезд на 

новое место жительства, период полового созревания, появление сексуального 

партнера). Такие периоды в жизни подростка часто могут быть связаны с растущей 

ответственностью,      давлением      окружающих,      обстоятельств;      понижением  

самооценки; неспособностью оправдать ожидания свои и семьи; острым желанием 

«отделиться» от семьи и неспособностью это сделать безболезненно. Неспособность 

подростка вжиться в новую для него роль может привести подростка к депрессии. В 
свою   очередь  депрессия   может   усугублять   проблему,   вести   к  появлению   у 
подростка чувства безнадежности, ощущения невозможности принятия новой роли. 

Педагогу, не имеющему психологическое образование сложно распознать 

развитие депрессивного состояния у ребенка. Однако есть ряд типичных симптомов, 

которые могут Вам в этом помочь. 
 

 
 
 
 



 

Типичные симптомы депрессии: 
  часто грустное настроение, периодический плач, чувство одиночества, 

бесполезности; 

  вялость, хроническая усталость, безнадежность и беспомощность; 

 снижение интересов к деятельности или снижение удовольствия от 

деятельности, которая раньше ребенку нравилась; 

  поглощенность темой смерти; 

  постоянная скука; 

  социальная изоляция и сложности во взаимоотношениях; 

  пропуск школы или плохая успеваемость; 

  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; 

  значительные изменения сна и аппетита (бессонница или сонливость, 

потеря аппетита или неконтролируемое обжорство). 
 

 

Если   Вы   заметили   у   ребенка   развитие   депрессивного   состояния, 

необходимо сообщить об этом родителям, и порекомендовать им  обратиться 

к детскому или подростковому психиатру. 



 

Популярные программные средства, которые помогут защитить ребенка 

от нежелательной информации в Интернете 
 

 

 iProtectYou   Pro —   Программа-фильтр   интернета,   позволяет   родителям 

ограничивать   по   разным   параметрам   сайты,   просматриваемые   детьми 

ресурсы. 

 Предназначение KidsControl — контроль времени, которое ребенок проводит 

в Интернете. 

 Mipko  Time  Sheriff  —  предназначен  для  контроля  времени,  проводимого 

вашими  детьми  за  компьютером  или  работы  с  конкретными  программами 

и сайтами 

 NetPolice   Lite — выполняет   функцию   родительского   контроля,   запрещая 

детям   посещать   сайты   определенных   категорий   (сайты   для   взрослых, 
ненормативная лексика и т.п.). 

 ИНТЕРНЕТ    ЦЕНЗОР —    программа    содержит    уникальные    вручную 

проверенные  «белые  списки»,  включающие  все  безопасные  отечественные 
и основные иностранные ресурсы. Программа надежно защищена от взлома 
и обхода фильтрации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Куда надо обращаться в суицидоопасной ситуации 
 

 

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

Психологическое  консультирование,  экстренная  и  кризисная  психологическая 

помощь для детей в трудной жизненной ситуации, подростков и их родителей. 
 

 

 Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ. Дети, их 

родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о 

совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или 

малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному, круглосуточному номеру 

телефона 8-800-200-19-10 из московского региона России.



 

Основные принципы построения беседы с ребенком, 

находящимся в кризисном (тяжелом эмоциональном) состоянии 
 

1.   Постарайтесь   нормализовать   собственное   эмоциональное   состояние: 

исключить у себя панику и другие осложняющие реакции. 

2. Уделите  все  внимание  собеседнику,  смотреть  прямо  на  него, 

расположившись удобно, без напряжения напротив него (не через стол). 
3.   Ведите беседу так, будто вы обладаете неограниченным запасом времени и 

важнее этой беседы для вас сейчас ничего нет. В процессе беседы целесообразно не 

вести   никаких   записей,   не  посматривать   на   часы,   не   выполнять   какие-либо 
«попутных» дел. 

4. Учитывайте, что нотации, уговаривания, менторский тон речи не 

эффективны и вредны (это лишь убедит подростка, что взрослый, который с ним 
разговаривает, его не понимает). 

5. Не приглашайте на беседу подростка через третьих лиц (лучше сначала 

встретиться как бы невзначай, обратиться с какой-либо несложной просьбой или 

поручением, чтобы был повод для встречи). При выборе места беседы главное, чтобы 

не было посторонних лиц (никто не должен прерывать разговор, сколько бы он ни 

продолжался). 

6.   Необходимо  выслушать  и  постараться  услышать  то,  о  чем  говорит 

ребенок.  Задавайте вопросы,  давайте возможность  высказаться,  будьте  честны  в 

своих ответах. Подростка необходимо уверить, что он может говорить о своих 

переживаниях без стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть, 

горечь, злоба или желание отомстить. Когда подсознательно беспокоящие мысли 

осознаются,  проговариваются,  беды  кажутся  не  такими  фатальными  и  более 

разрешимыми. Внимательно отнеситесь ко всему, сказанному ребенком, обращайте 

внимание даже на самые незначительные, на первый взгляд, обиды и жалобы. 

Подросток может явно не показывать свои чувства, но вместе с тем испытывать 

сильнейшие переживания. 

7.   Обсуждайте —    открытое    обсуждение    планов    и    проблем    снимает 

тревожность. Большинство подростков чувствуют неловкость, говоря о своих 

проблемах (особенно о мыслях, связанных с нежеланием жить), но если ребенок 

говорит о самоубийстве, то беседа об этом не может усугубить его состояние, 

напротив, игнорирование этой темы увеличивает тревожность, недоверие. Ни в коем 

случае не проявляйте агрессию, постарайтесь не выражать потрясения от того, что 

услышали. Будьте внимательны даже к шутливым разговорам на тему нежелания 

жить. Любую угрозу следует воспринимать всерьез. 
8.   Подчеркивайте    временный    характер    проблем,    вселяйте    надежду. 

Расскажите о своих (возможно схожих) переживаниях и о том, как и при каких 

обстоятельствах Вы смогли справиться с ними. Аккуратно упоминайте о вещах 

важных для ребенка, вспоминайте ситуации, когда ребенок был успешным, когда он 

справился  с  трудной  ситуацией.  Саморазрушение  происходит,  если  подростки 

теряют  надежду,  оптимизм,  а  их  близкое  окружение  не  помогает  обрести  им



 

 

уверенность в себе. Укрепляйте силы ребенка, внушайте, что с любой кризисной 

ситуацией можно справиться, но не обесценивайте переживаний ребенка. 

9. Ищите  конструктивные  выходы  из  ситуации.  Попросите  ребенка 

совместно с Вами поразмыслить над альтернативными решениями, которые, 

возможно, кажутся на первый взгляд невыполнимыми, абсурдными, которые еще не 

приходили подростку в голову. Необходимо, чтобы ребенок точно понял, в чем его 

проблема и как можно точнее определил, что ее усугубляет. Если проблема кажется 

пока неразрешимой, подумайте, как можно ослабить переживания, негативные 

чувства по отношению к ней. Проясните, что остается, тем не менее значимым, 

ценным для ребенка. Кто те люди, которые для него небезразличны? Какие цели, 

значимые для ребенка, достижимы? И теперь, когда ситуация проанализирована, не 

возникло ли каких-либо новых решений? Не появилась ли надежда? 
10. В конце разговора заверьте ребенка в том, что без его согласия Вы не 

расскажете никому о состоявшемся разговоре. Заверьте ребенка в своей поддержке в 

любой трудной для него ситуации. Договоритесь о том, что впредь, оказавшись в 

критической ситуации, он не будет предпринимать каких-либо действий, прежде 

чем не поговорит с Вами, чтобы Вы еще раз смогли обсудить дальнейшие пути 

решения. 

11. После откровенного серьезного разговора ребенок может почувствовать 

облегчение, но через какое-то время может опять вернуться к негативным мыслям. 

Поэтому  важно  не  оставлять  подростка  в  одиночестве  даже  после  успешного 

разговора. Проявляйте настойчивость – человеку в состоянии душевного кризиса 

нужны строгие утвердительные указания. Убедите ребенка в том, что он сделал 

верный шаг, приняв Вашу помощь. 

12. Далее  следует  рассмотреть  и  другие  возможные  источники  помощи: 

психолог, психотерапевт, врач. Также ребенок может обратиться за анонимной 

помощью по телефону доверия. 
 

 

Структура разговора и примеры фраз для первичного прояснения 

намерений и оказания эмоциональной поддержки в кризисной ситуации 
1. Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее время ты выглядишь 

расстроенным, у тебя что-то случилось?»; 

2. Прояснение  намерений:  «Бывало  ли  тебе  так  тяжело,  что  не  хотелось 

жить/хотелось, чтобы это все поскорее закончилось?» 

3. Активное слушание. Пересказать то, что собеседник рассказал вам, чтобы 

он  убедился,  что  вы  действительно  поняли  суть  услышанного  и  ничего  не 
пропустили мимо ушей: «Правильно ли я понял(а), что …?» 

4. Расширение перспективы: «Давай подумаем, какие могут быть выходы из 

этой ситуации? Как ты раньше справлялся с трудностями? Чтобы ты сказал, если бы 

на твоем месте был твой друг?» 
5. Нормализация,   вселение   надежды:   «Иногда   мы   все   чувствуем   себя 

подавленными, неспособными что-либо изменить, но потом это состояние 

проходит».



 

Рекомендуемая литература и информационные ресурсы 
 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Андреева А.Д. Как помочь ребенку пережить горе // Вопросы психологии. 

1991. N2. С. 87-96. 

2. Артамонова Е.Г. Психологический портрет цифрового поколения России в 

системе  образовательных  отношений     //  Электронный  журнал  «Профилактика 

зависимостей». 2017. №1. URL: http://профилактика-зависимостей.рф 

3. Банников Г.С., Вихристюк О.В., Миллер Л.В., Матафонова Т.Ю. Выявление 

и предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних. Памятка 

психологам       образовательных       учреждений       //       Основы       безопасности 
жизнедеятельности.  Информационно-методическое  издание  для  преподавателей. 
2012. № 4. С. 34-37 (начало); 2012. № 5. С. 40-45 (окончание). 

4. Вроно Е.М. Предотвращение   самоубийства подростков. Руководство для 

подростков. — М.: Академический проект, 2001. 
5. Вроно Е.М. Поймите своего ребенка. — М.: Дрофа, 2002. 
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? — М.: ЧеРо, Сфера, 2003. 

7. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их 

решение в тренинге. СПб., 2008. 

8. Единый  урок  безопасности  //  Дети  в  информационном  обществе.  2017. 

№ 4(26). Специальный выпуск. http://detionline.com/journal/numbers/26 

9. Ефимова О.И. Инновационные методы предупреждения самоубийств в 

подростковой среде // Справочник педагога-психолога. 2013. № 9. С.66-79. 

10. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное пособие. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. 
11. Ефимова   О.И.,   Ощепков   А.А.   Особенности   социальных   установок   и 

ценностных ориентаций подростков со склонностью к суицидальному поведению // 

Образование личности. 2014. № 3. С. 112-118. 

12. Зайцева    Н.В.    Профилактика    детских    суицидов    в    образовательных 

учреждениях России // Образование личности. 2012. №4. С. 12-15. 
13. Калинина Н.В. Профилактика рисков интернет-активности обучающихся: 

субъект-порождающее взаимодействие // Образование личности. 2017. №1. С. 12-17. 
14. Матафонова Т.Ю. Экстренная психологическая помощь в образовательных 

учреждениях учащимся с суицидальным поведением: Учебно-методическое пособие 

для психологов образовательных учреждений. — М.: НИИ школьных технологий, 

2013. 

15. Паскал  В.В.  Профилактика  суицидального   поведения  обучающихся  // 

Справочник  классного  руководителя.  2011.  № 3.  [Электронный  ресурс]  URL: 

http://www.menobr.ru/materials/19/36275/?redct=Y 

16. Практическая    психология    безопасности.    Управление    персональными 

данными в интернете: учеб.-метод. пособие для работников системы общего 

образования / Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н. Шляпников. — 

М.: Генезис, 2017. 

http://профилактика-зависимостей.рф/
http://профилактика-зависимостей.рф/
http://detionline.com/journal/numbers/26
http://detionline.com/journal/numbers/26
http://www.menobr.ru/products/experts/9978/
http://www.menobr.ru/products/experts/9978/
http://www.menobr.ru/products/590/
http://www.menobr.ru/products/590/
http://www.menobr.ru/materials/19/36275/
http://www.menobr.ru/materials/19/36275/


 

 

17. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И.  Роль родителей в повышении безопасности 

ребенка в интернете: классификация и сопоставительный анализ // Вопросы 

психологии. 2013. № 2. С. 3-14. 

18. Спасти  от  пропасти.  Родительский  всеобуч:  программы  профилактики 

суицидального   риска.   Методическое   пособие   /   Под   ред.   Е.Г. Артамоновой, 

О.И. Ефимовой. — М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 
19. Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. — М., 2005. 

20. Шнейдер  Л.  Кризисные  состояния  у  детей  и  подростков:  направления 

работы  школьного  психолога.  Курс  лекций.  Лекция  8  //  Школьный  психолог 

2009.N24           (454),           16-31.12.           [Электронный           ресурс]           URL: 

http://psy.1september.ru/view_article.php?id=200902411 
 
 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы 
 

 Сайт ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». На специализированной 

странице сайта представлена информация по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних.  http://www fcprc.ru 
 

 Видео-выступление Ефимовой О.И. доцента, кандидата психологических наук, 

с.н.с. ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Психологическая газета. 

http://www psy.su 
 

  Влияние соцсетей на поведение подростков представлено на сайте.  http://www 

62ru.ru/news1.php Спасение детей от кибер преступлений. 
 

 «Новая газета» http://www.novayagazeta.ru рассказывает о целой серии закрытых 

групп во «ВКонтакте», организующих самоубийства подростков посредством 

психологического давления и зловещих квестов. 
 

 Сайт «Я – родитель» На сайте представлены полезные советы, указания и 

подсказки для родителей по воспитанию, обучению и развитию детей. Решение 

психологических проблем детей  http://www.ya-roditel.ru 
 

 Памятка для родителей «Куда обратиться, если есть подозрения о нахождении 

ребенка в «группах смерти»?»  http://www.ya-roditel.ru/parents/ig/gruppy-smerti- 

chto-nuzhno-znat-o-nikh-roditelyam 
 

  Научно-методический журнал «Образование личности» 

http://www.ol-journal.ru 
 

  Научно-практический журнал «Профилактика зависимостей» 
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