
Профилактика подростковых самоубийств. 

«Тот, кто не может пережить приступ меланхолии и 

 убивает себя сегодня, захотел бы жить,  

если бы у него хватило терпения подождать».  

Вольтер 

В России частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух десятилетий 

удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек 

совершают суицидальные действия. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% суицидальное 

поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение подростка – это привлечение 

к себе внимания.  

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя жизни).  

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушения. Суицидальное поведение встречается как в норме (без 

психопатологии), так и при психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае оно 

является одной из форм девиантного поведения при острых аффективных или патохарактерологических 

реакциях. 

типы суицидального поведения 

Демонстративное поведение Аффективное 

суицидальное поведение 

Истинное суицидальное 

поведение 

проявляются в виде: 

- порезов вен, 

-  отравления неядовитыми 

лекарствами, 

- изображения повешения 

Чаще всего прибегают к: 

- попыткам повешения, 

- отравлению токсичными 

сильнодействующими 

препаратами 

 

При истинном суицидальном 

поведении чаще прибегают к 

повешению 

Мифы и реалии суицида 

Суждение Оценка Комментарии 

Когда люди говорят о 

совершении самоубийства, они 

только пытаются привлечь к 

себе внимание. Лучше всего 

игнорировать их 

Ложное суждение Люди, которые говорят о 

самоубийстве или совершают 

попытку самоубийства, 

испытывают сильную 

эмоциональную боль и 

стараются поставить других 

людей в известность об этом. 

Никогда не игнорируйте угрозу 

совершения самоубийства или 

возможность обсудить 

намечаемый суицид 

Самоубийство случается без 

предупреждения 

Ложное суждение Суицидальная личность дает 

много предупреждающих 

знаков и ключей к разгадке ее 

планов. Приблизительно 8 из 

10 человек намекают 

окружающим о своих 

намерениях. Спонтанные 

самоубийства характерны для 

подростков 

Разговор о самоубийстве 

может поощрить совершить 

суицид 

Ложное суждение Разговор о самоубийстве не 

может быть причиной его 

совершения. Если не говорить 

на эту тему, то невозможно 

определить, является ли 

опасность суицида реальной. 



Беседа — часто первый шаг в 

предупреждении самоубийства 

 

Характерные черты подросткового суицида: 

 Перед попыткой суицида отмечаются кратковременные, внешне нетяжёлые конфликты во всех 

сферах отношений; 

 Проблемы, конфликты воспринимаются подростком как крайне значимые и травматичные, 

события драматизируются и вызывают внутренний кризис; 

 Суицидальное поведение подростка обусловлено скорее порывом, аффектом, в нём нет 

продуманности, средства самоубийства выбираются неумело. 

 Суицидальное поведение демонстративно, сам поступок воспринимается в романтически-

героическом ореоле. 

 Главная черта любого суицида – АМБИВАЛЕНТНОСТЬ. Амбивалентность заключается в том, 

что человек, задумывающийся о самоубийстве, находится в двойственном состоянии – часть его 

личности хочет умереть, а часть желает жить.  

Предупреждающие сигналы (оцениваются только комплексно!):  

Физические предупреждения 

1. Выражение лица скорбное, глаза опущены, голос тихий, речь замедлена 

2. Одежда тусклых цветов, часто чёрная 

3. Изменения во внешнем виде (перестают следить за собой) 

4. Изменения режима сна и аппетита 

Словесные предупреждения: 

1. «Надоело! Сколько можно так мучиться!» 

2. Хотелось бы заснуть и никогда не просыпаться»; 

3. «Я так больше не могу!» 

Предупреждения поведением: 

1. Стремление к уединению 

2. Потеря интересов к увлечениям, хобби 

3. Резкое падение школьной успеваемости, прогулы 

4. Саморазрушающее и раскованное поведение  

5. Эмоциональные изменения 

Причины подростковых суицидов: 

1. Потери (разрыв романтических отношений, смерть близкого, потеря «лица», развод родителей) 

2. Давления (в школе, со стороны сверстников или родителей) 

3. Низкая самооценка (ощущение собственной непривлекательности, физическое бессилие, 

неуспешность в учёбе) 

4. Потеря смысла жизни (разочарование в идеалах, мрачное видение будущего) 

Памятка для родителей 

В большинстве случаев детский суицид оказывается сложнее предвидеть и предотвратить, чем 

взрослый. Это связано с некоторыми особенностями детской психики, о которых полезно помнить ВСЕМ 

родителям. Дети более эмоционально уязвимы, чем взрослые. Каждый взрослый знает, как отвлечься 

от неприятных переживаний и успокоиться, ребенок же оказывается совершенно беззащитным, 

оказавшись один на один со своими страхами и печалями. Для того, чтобы научиться справляться со 

своими страстями, подрастающему созданию необходима помощь родителей, которые часто не осознают 

этого и очень небрежно относятся к внутреннему миру своего чада. Дети не до конца осознают 

необратимость смерти. В детской голове вполне может зародиться абсурдная с точки зрения взрослого 

человека мысль: "Вот умру, тогда вы обо всем пожалеете и будете со мной лучше обращаться".  

Дети эгоцентричны. А это значит, что они в большей степени, чем взрослые, склонны считать 

себя причиной происходящих событий. Поэтому маленькие члены семьи очень часто берут на себя 

ответственность за семейные ссоры и родительские срывы, обрекая себя на невыносимое чувство вины.  

Дети мыслят более конкретно, чем взрослые. Поэтому многие фигуры речи (например, 

"видеть тебя больше не хочу!" или "угораздило же мне тебя родить") склонны воспринимать буквально.  

Дети очень непосредственны. Поэтому мелькнувшую в голове мысль о самоубийстве могут 

воплотить тут же, в отличие от взрослых, которые обычно приходят к намерению лишить себя жизни 

постепенно, давая окружающим шанс предвидеть и предотвратить суицид. Кстати, если взрослые обычно 

ни с кем не делятся своими намерениями (за исключением случаев, когда попытка самоубийства носит 



демонстративный характер), то дети, наоборот, могут открыто рассказывать о своем желании умереть. 

Обычно подобным разговорам никто не придает значения, подозревая ребенка в попытках 

шантажировать окружающих, а на самом деле это тоже проявление детской непосредственности. 

Дети хуже взрослых информированы о возможных последствиях самоповреждающего 

поведения. Поэтому даже демонстративные попытки суицидов, когда ребенок вовсе не планирует 

умирать, могут заканчиваться смертью или инвалидностью.  

 

Тот, кто имеет «Зачем жить», выдержит любое «Как» 

Ф.Ницше 

 

 

 

 

 

 

 


