
Для осуществления этого перечня необходимо: 

-повышение уровня психологической подготовки учителей, 

социальных педагогов, родителей;  

- увеличение численности школьных психологов, владеющих 

знаниями возрастной патопсихологии и психотерапии; 

 -создание различных внешкольных форм психологической 

помощи: территориальных психологических консультаций, 

включающих в свою структуру психиатра, психотерапевта, юриста 

и других специалистов; телефона доверия для анонимной 

психологической помощи при кризисных состояниях и др. 

Таким образом, для создания системы профилактики суицидов у 

детей и подростков необходим комплекс организационно-

педагогических мер, который бы на деле обеспечил реализацию 

провозглашаемых принципов гуманизации в воспитании и 

образовании. 

 

 

 

Единый федеральный бесплатный телефон доверия  

для детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 
 

Наш  адрес: 

 

628100 пгт. Октябрьское, ул.Ленина, д.40, 

 Телефон (факс): 8 (34678) 2-02-54, 2-02-53, 2-02-39 

 

 

 

 

 

 

Управление опеки и попечительства 

 администрации Октябрьского района 
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эмоциональных нарушений. 
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        Педагогам и родителям важно знать, в чем заключается 

проявление пред суицидального  поведения. Признаки 

эмоциональных нарушений: 

- потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница, 

повышенная сонливость; 

- частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, 

головные боли, постоянную усталость, частую сонливость); 

- необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему 

виду; 

- постоянное чувство одиночество, бесполезности, вины  или 

грусти; 

- ощущение скуки при проведении времени в привычном 

окружении или выполнении работы, которая раньше приносили 

удовольствие; 

- уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в 

человека одиночку; 

- нарушение внимания со снижением качества выполняемой 

работы; 

- погруженность в размышления о смерти; 

- отсутствии планов на будущее; 

- внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за 

мелочей; 

- пессимистическая оценка своего прошлого, избирательное 

воспоминание неприятных событий; 

- пессимистическая оценка своего нынешнего состояния, 

отсутствие перспектив в будущем. 

Формы профилактики попыток суицида. 

Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных 

суицидальных попыток у подростков группы риска относится к 

одной из важных задач родителей, воспитателей, педагогов и 

школьных психологов. Вот некоторые формы профилактики 

подростковой суицидности: 

• неукоснительное соблюдение педагогической этики, требований 

педагогической культуры в повседневной работе каждого 

воспитателя или учителя; 

• освоение хотя бы минимума знаний возрастной психопатологии, 

а также соответствующих приемов индивидуально-

педагогического подхода, лечебной педагогики и психотерапии; 

• раннее выявление контингента риска на основе знания его 

характеристики в целях динамического наблюдения и 

своевременной психолого-педагогической коррекционной работы; 

• активный патронаж семей, в которых проживают учащиеся 

группы риска, с использованием приемов семейной психотерапии, 

оказанием консультативной помощи родителям и психолого-

педагогической помощи детям; 

• неразглашение факторов суицидальных случаев в школьных 

коллективах; 

• рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака 

повышенного суицидального риска; 

• усиление внимания родителей к порядку хранения 

лекарственных средств, а также к суицидогенным 

психологическим факторам; 

• проведение при необходимости тактичной консультации 

подростка с психологом, психотерапевтом, психиатром; 

• формирование у учащихся таких понятий, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов психологической защиты в сложных 

жизненных ситуациях; 

• повышение стрессоустойчивости путем психологической 

подготовки подростка к сложным и противоречивым реалиям 

современной жизни, формирование готовности к преодолению 

ожидаемых трудностей; 

• психологическая помощь школе, семье и подростку в целях 

предупреждения или ослабления действия факторов, 

обусловливающих возникновение психогенных реакций или 

декомпенсацию имеющихся у школьника нервно-психических 

расстройств. 

 


