
Возрастные особенности 
 

В младшем школьном возрасте дети 

считают смерть маловероятной, не 

осознают еѐ возможности для себя, не 

считают необратимой. Отличительная 

особенность детского возраста – 

отсутствие страха смерти ввиду 

несформированности понятия «смерть». 

Это понятие отвлеченное: ребенок никак 

не связывает его ни со своей личностью, ни 

с личностью близких людей. Считает, что 

какое-то время его не будет, а потом он 

вернется.  

Ближе к подростковому возрасту 

объективные факты смерти становятся 

более важными, чем фантазии, 

формируется понимание различия между 

живым и неживым, живущим и умершим.  

 

 

Для подростков смерть становится 

более очевидным явлением, но они 

фактически отрицают еѐ для себя. В 

дальнейшем подросток принимает мысль о 

своей смерти, но, преодолевая возникшую 

тревогу, отрицает реальность этой 

возможности. Нередко дети и многие 

подростки, совершая суицид, прямо не 

предусматривают смертельного исхода. В 

отличие от взрослых у них отсутствуют 

четкие границы между истинной 

суицидальной попыткой и 

демонстративно-шантажирующим 

аутоагрессивным поступком, что 

заставляет рассматривать аутоагрессивное 

поведение детей и подростков как 

разновидность суицидального поведения. 

 

Психологические службы г. Сыктывкар: 

Отделение экстренной психологической 

помощи 

Адрес: ул. Домны Каликовой,34 

Телефон: 8(8212)24-99-71 

Сайт: http://www.social.dsl-komi.ru 

Региональный центр развития социальных 

технологий 

Адрес: ул. Маркова, 13 

Телефон: 8(8212)21-06-24,21-08-86 

Сайт: http://socialkomi.ru 

 

Психотерапевты: 

Амбулаторный прием врачей-психотерапавтов 

Адреса: ул.Набережная, 9/1; ул. Морозова 25/1; 

ул. Коммунистическая, 59; ул. Карла Маркса, 

182 

Телефон: 8(8212)43-20-72 

Республиканский диагностический центр 

Адрес: ул. Куратова, 6 

Телефон: 8(8212)25-01-80, 25-01-85 

Психотерапевт Фирсов Александр Михайлович 

Телефон: 8-950-565-71-09 

Коми Республиканская Психиатрическая 

больница 

Адрес: Сысольское шоссе, 60 

Телефон: 8(8212)22-83-44 

 

Телефоны доверия:  

Общероссийский телефон доверия: 

8-800-2000-122;  

Республиканский телефон доверия: 

с мобильного 228-226, со стационарного – 129. 

Скорая социальная помощь: 8 (8212) 211-166.  

Следственный комитет России. Телефонная 

линия «Ребенок в опасности»: 8-800-200-11-70 

(с мобильных телефонов). 

 

Муниципальная образовательная организация 

«Районный центр дополнительного образования» с. Корткерос 

 

 
Психологические рекомендации 

для педагогов 

Кризисные состояния 
учащихся (аутоагрессия, 

суицидальное поведение) 
Особенности проявления, 
статистические факты. 

Алгоритм действий педагога. 
 
 

 
 
 

 
Составитель: педагог дополнительного 

образования Попова Д.С. 

 

Корткерос, 2019г. 

http://www.social.dsl-komi.ru/
http://socialkomi.ru/


 

Алгоритм действий педагога при подозрении 

на кризисное состояние учащегося: 

 

1. Связаться с родителями (законными 

представителями) с целью выяснения причин 

такого эмоционального состояния. 

2. Обсудить и найти общую стратегию 

взаимодействия с учащимся администрации 

школы, родителей, педагога, других 

специалистов. 

3. Осуществлять ежедневный контроль над 

успеваемостью, посещением уроков, занятий, 

состоянием учащегося.  

4. Ни в коем случае не показывать 

учащемуся, что вы знаете о его проблемах, 

обращении к специалистам и т.д. (если он об 

этом не сообщал вам лично). 

5. Внимательно относиться ко всем, даже 

самым незначительным обидам и жалобам. 

6. Осуществлять совместный поиск выхода 

из сложившейся ситуации учащегося. 

7. Доводить до сведения родителей номера 

Телефонов доверия и психологических служб 

(см. на обороте). 

8. Оказывать помощь родителям в 

организации досуговой деятельности и 

занятости учащегося (информация о расписании 

кружков и секций). 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические факты: 
 

 Учитывая опережающее развитие 

девочек в подростковом возрасте, среди 

них выявилось почти в 2,5 раза больше 

потенциальных самоубийц, чем среди 

мальчиков. 

 

Влечению к смерти в острой форме 

подвержены:  

 1,3% подростков 10-11 лет;  

 1,9% подростков 12-13 лет;  

 2,7% подростков 14-15 лет;  

 4,5% юношей и девушек 16-18 лет.  

Это объясняется переходом от детской 

модели социализации на взрослую, более 

ответственную. 

 

Основные мотивы суицидального поведения 

детей: 32% - обида; 3-% - протест; 38% - 

одиночество, стыд, недовольство собой. 

 

 Соотношение попыток суицида и 

смертей равно 50:1. 

 

В зоне повышенного суицидального риска: 

 Депрессивные подростки; 

 Подростки, злоупотребляющие 

алкоголем и наркотиками; 

 Подростки, которые либо совершали 

суицидальную попытку, либо были 

свидетелями суицида кого-то из членов 

семьи; 

 Одаренные подростки; 

 Подростки с плохой успеваемостью в 

школе; 

 Беременные девочки; 

 Подростки – жертвы насилия. 


