
«Профилактика подросткового суицида» 

Суицид - умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение 

себя жизни). 

Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и 

находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со 

своими проблемами. 

Суицидальное поведение -это проявление суицидальной активности - мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Суицидальное поведение встречается как в норме (без психопатологии), так и 

при психопатиях-в последнем случае оно является одной из форм девиантного 

поведения при острых аффективных реакциях. 

Суицидент -человек, совершивший попытку суицида, либо демонстрирующий 

суицидальные наклонности. 

Суицидальные действия, совершенные под влиянием ярких эмоций относятся к 

аффективному типу. В таких случаях подросток действует импульсивно, не 

имея четкого плана своих действий 

Попытка лишить себя жизни  - слишком противоестественный и кардинальный 

шаг, поэтому решение на его совершение вызревает не мгновенно. Ему, как 

правило, предшествует более или менее продолжительный период 

переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из создавшейся ситуации. 

Динамика развития суицидального поведения 

Первая стадия - стадия вопросов о смысле жизни.В  большинстве случаев 

наблюдается период, который характеризуется снижением адаптационных 

способностей (это может проявляться в снижении успеваемости, уровня 

интересов, ограничении общения, повышенной раздражительности, 

эмоциональной неустойчивости и т.д.). В этот период формируются  мысли, 

которые могут проявляться в виде заявлений о том, что «надоела такая жизнь», 

«вот бы уснуть и не проснуться», возникновением интереса к проблемам жизни.  

Каждому человеку нужна поддержка, чтобы его выслушали, но есть такие, кто 

одинок. 

Причины суицида 

Причинами суицидов в детском и подростковом возрасте может быть 

следующее: 

1). Несформированное понимание смерти. В понимании ребенка смерть не 

означает бесповоротное прекращение жизни. Ребёнок думает, что всё можно 

будет вернуть назад. У подростков понимание и осознание страха смерти 

формируется не раньше 18 лет. 

2).Отсутствие идеологии в обществе. Подросток в обществе "без родины и 

флага" чаще испытывает ощущения ненужности, депрессии. 

3). Молодые люди, не имея жизненного опыта, не могут правильно определить 

цель своей жизни и наметить пути ее достижения. 

4).  Дисгармония в семье. 

5). Саморазрушаемое поведение (алкоголизм, наркомания, криминализация 

общества). 

6). Частым источником последних являются нарушенные внутрисемейные, 

внутришкольные или внутригрупповые взаимоотношения. 



70% подростков, в качестве повода, толкнувшего их на попытку  совершить 

непоправимое, называли разного рода школьные конфликты. Но причиной 

является как правило  неблагополучие в семье: в первую очередь нарушены 

родительско-детские отношения. Роль «последней капли» играют школьные 

ситуации, поскольку школа - это место, где ребенок  проводит значительную 

часть своего времени. 

7). Депрессия. 

Многие из черт, свидетельствующих о попытке совершить непоправимое, 

сходны с признаками депрессии. Ее основным симптомом является потеря 

возможности получать удовольствие и испытывать наслаждение от тех вещей в 

жизни, которые раньше приносили счастье. Поступки и настроение как бы 

выдыхаются и становятся безвкусными. Психика лишается сильных чувств. 

Человеком овладевает безнадежность, вина, самоосуждение и 

раздражительность. Заметно ослабевает двигательная активность или, наоборот, 

возникают приступы громкой, быстрой, беспрестанной речи, наполненные 

жалобами, обвинениями или просьбами о помощи. Часто бывают нарушения 

сна или  усталость. Соматические признаки тревоги проявляются дрожанием, 

сухостью губ и учащенным дыханием. Появляются ничем не обусловленные 

соматические нарушения в виде болей в голове, боку или животе. Люди, 

страдающие депрессией, постоянно ощущают свою нежеланность, 

бесполезность, в силу чего приходят к заключению, что жизнь нехорошая.. 

Психогенные причины депрессии часто связаны с потерей: утратой друзей или 

близких, здоровьем или каких-либо привычных вещей (например, места 

привычного жительства). Важно помнить, что почти всегда можно найти 

физиологическое и психологическое объяснение депрессии. Депрессия не 

обязательно обозначает, что человек находится в состоянии психоза или 

испытывает  плохие намерения. 

Подавляющее большинство людей, испытывающих депрессивные состояния, не 

утрачивают связей с реальностью, заботятся о себе и далеко не всегда 

поступают на стационарное лечение.  

К «группе риска» по суициду относятся подростки: 

- с нарушением межличностных отношений, “одиночки”; 

- злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным 

или криминальным поведением, включающим физическое насилие; 

- с затяжным депрессивным состоянием; 

- сверхкритичные к себе подростки; 

- страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат,  

болезней; 

- из социально-неблагополучных семей - уход из семьи или развод родителей; 

 

  

Признаки эмоциональных нарушений: 
- потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней, 

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

боли, постоянную усталость, частую сонливость), 

- необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду, 



- постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти, 

- ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие, 

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

«одиночку», 

- нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы, 

- погруженность в размышления о том, для чего  и для кого жить, 

- отсутствие планов на будущее, 

- внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. 

Подростки испытывают безнадежность  и в то же самое время надеются на 

спасение. 

Признаки готовящегося  суицида: 

 

1. Приведение своих дел в порядок-раздача ценных вещей, упаковывание. 

Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок. 

Делает последние приготовления. 

2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным 

людям за помощь в разное время жизни. 

3. Внешняя удовлетворенность - прилив энергии. Если решение покончить с 

собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, 

появляется избыток энергии. Внешне расслабляется -может показаться, что 

отказался от мысли о суициде. Состояние прилива сил может быть опаснее, чем 

глубокая депрессия. 

4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике). 

5. Словесные указания или угрозы. 

6. Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечисленные 

признаки. Потеря дома. 

8. Бессонница. 

Профилактика суицидов 

За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые! 

Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. Не может 

быть никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в ответной 

реакции помогающего человека, обладающего уникальной возможностью 

вмешаться в кризис одиночества. 

Профилактика депрессий у подростков является важной для профилактики 

суицидов. Как только у подростка отмечается сниженное настроение, и другие 

признаки депрессивного состояния - необходимо сразу же, немедленно, принять 

меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из этого состояния. 

Во-первых, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о его 

состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно 

должны быть позитивными. Нужно «внушить» ребенку оптимистический 

настрой, вселить уверенность, показать, что он способен добиваться 

поставленных целей. Не обвинять ребенка в «вечно недовольном виде», лучше 

показать ему позитивные стороны и ресурсы его личности. Не надо сравнивать 



его с другими ребятами - более успешными, бодрыми, добродушными. Эти 

сравнения усугубят и без того низкую самооценку подростка.  

Во-вторых, заняться с ребенком новыми делами. Каждый день узнавать что-

нибудь новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в 

обыденную жизнь. Записаться в тренажерный зал или хотя бы завести привычку 

делать утреннюю гимнастику, прокладывать новые прогулочные маршруты, 

съездить в выходные на увлекательную экскурсию, придумывать новые 

способы выполнения домашних обязанностей, посетить кинотеатр, выставки, 

сделать в доме генеральную уборку. Можно завести домашнее животное --

собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о беззащитном существе 

может мобилизовать ребенка и настроить его на позитивный лад. 

В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим дня. Необходимо 

проследить за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно 

времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. 

Депрессия – психофизиологическое состояние. Необходимо поддерживать 

физическое состояние подростка в этот период. 

И в-четвертых, обратиться за консультацией к специалисту - психологу, 

психотерапевту. 

 


