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 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Подростки с девиантным поведением  
склонные к суицидам 

Описание Работа психолога 

 

Мысли о суициде посещают детей и подростков, как 

из асоциальных семей, так и из вполне благополучных. Под-

ростков с девиантным поведением, склонным к суицидам, 

условно, можно разделить на 3 группы: 
 

 

Как правило, мы специалисты работая с подростка-
ми, имеем дело с суицидальным поведением, но не стоит 
«расслабляться», наоборот суицидальное поведение явля-
ется показателем переизбытка негативных эмоций, сло-
жившегося внутриличностного конфликта – это то, что 
подросток просто не может держать в себе. 

   Большинство словно выставляют перед собой 
«предупреждающие знаки», которые являются криком о 
помощи. Кроме того, происходят резкие изменения в по-
ведении. 

         В рамках работы Краевоей стажировочной пло-
щадки «Арт – хаус» проводится психокоррекция началь-
ного этапа суицидального поведения у подростка: 

- техника «Арт -комиксы», 
- техника «Здравствуйте, это Я» 
- техники «Моя жизнь – мои правила» 
Техники направлены на совместный поиск вариантов 

решения проблемы. Специалист не предлагает неоправ-
данных утешений, не дает пустых советов, не жалеет. НЕ 
стоит строить перспектив на будущее, подросток должен 
осознать, зачем ему жить СЕГОДНЯ! 

   В случае выявления случая истинного суицида 

необходимо подключение специалистов психо- неврологи-

ческого диспансера: психиатра, психотерапевта, клиниче-

ского психолога. 

«Отличники» в эту группу вхо-

дят подростки, к которым предъяв-

ляют повышенные требования. 

«Отвергнутые» - Подростки, 

отвергнутые социальным окруже-

нием сверстников (в подростковом 

периоде взаимоотношения со 

сверстниками становятся приори-

тетными) 

  Дети с повышенной тревож-

ностью и склонностью к депресси-

ям. 

         Прежде всего, следует 

обращать внимание на тех детей 

и подростков, которые вдруг начи-

нают странно, непривычно вести 

себя. 
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