
Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме суицидального поведения 

детей и подростков. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни). 

Суицидальная активность – любая внешняя или внутренняя активность, 

направленная на лишение себя жизни. 

Суицидальное поведение – это проявление суицидной активности. Включает в 

себя суицидальные покушения, попытки и проявления. 

В детском и подростковом возрасте причины суицидов следующие: 
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)  ранняя половая жизнь, приводящая к ранним разочарованиям.  При этом 

возникает ситуация, по мнению подростка, не совместимая с представлением "как жить 

дальше" (потеря любимого, наступление нежеланной беременности и т.д.), т.е. 

происходит утрата цели. Суицидальное поведение у подростков часто объясняется тем, 

что молодые люди, не имея жизненного опыта, не могут правильно определить цель своей 

жизни и наметить пути ее достижения; 

4)  дисгармония в семье; 

5) саморазрушающее поведение (алкоголизм, наркомания, криминализация 

общества); 
6) в подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в возрасте до 15 лет 

связано с реакцией протеста, особенно частым источником последних являются 

нарушенные внутрисемейные, внутришкольные или внутригрупповые взаимоотношения; 

7) депрессия также является одной из причин, приводящих подростка к 

суицидальному поведению. 

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; 

 страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат, от 

хронических или смертельных болезней; 

 фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и 

реальными достижениями; 

 страдающие от болезней или покинутые окружением; 

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

 из семей, в которых были случаи суицидов. 

 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 смерти; 

 отсутствие планов на будущее; 

 внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. 

Вас должны насторожить высказывания ребенка: 
- Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть!», 

«Ты меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», «Скоро все это закончится!». 

- Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни 

(«Никто из жизни еще живым не уходил!»). 

- Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если с ней что-то 

случится, то я не выживу, а пойду вслед за ней!», «Если он меня разлюбит, я перестану 

существовать!» и т.п.). 

- Прощания. 

- Самообвинения («Я ничтожество! Ничего из себя не представляю», «Я гениальное 

ничтожество. Если, как говорит один хороший человек, самоубийство — это 

естественный отбор, то почему же я не убьюсь наконец?» и т.п.). 

- Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это будет сегодня, 

когда предки уедут на свою дачу. Алкоголь и таблетки я уже нашел» и т.п.). 

ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков. 

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 

самоубийстве. 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. 

9. Чрезмерное внимание к мотивам смерти в музыке и литературе. 

10. Рассуждения на тему "Я никому не нужен". 

11. Фантазии на тему собственной смерти. 

Возможные мотивы. 

 Поиск помощи – большинство людей, думающих о самоубийстве, не хотят умирать. 

Самоубийство рассматривается, как способ получить что-либо (например, внимание, 

любовь, освобождение от проблем, от чувства безнадежности). 

 Неумение подростка понимать и выражать свои чувства, объяснять свои 

переживания. 

 Двойственность ощущения своего места в мире. С одной стороны – уже не ребенок 

(одолеваемый взрослыми желаниями и страстями), а с другой – абсолютно 

бесправный и полностью зависящий от семьи (которая в эту пору становится для него 

менее значимой, чем общество сверстников). 

 Максимализм оценок и приговоров – и себе, и окружающим, а вместе с тем, 

неспособность прогнозировать последствия своих действий. 



 Безнадежность – жизнь бессмысленна, а на будущее рассчитывать не приходится. 

Потеряны всякие надежды изменить жизнь к лучшему. 

 Множественные проблемы – все проблемы настолько глобальны и неразрешимы, что 

человек не может сконцентрироваться, чтобы разрешить их по одной. 

 Попытка сделать больно другому человеку – "Они еще пожалеют!" Иногда человек 

считает, что, покончив с собой, унесет с собой проблему и облегчит жизнь своей 

семье. 

 Способ разрешить проблему – человек рассматривает самоубийство как показатель 

мужества и силы. 

ЕСЛИ ВЫ РЯДОМ С СУИЦИДЕНТОМ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ 
1. Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией. 

2. Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в данном 

индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки. 

3. Не предлагайте того, чего не в состоянии сделать. 

4. Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы хранить 

все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его безопасность. 

5. Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, о чём он говорит. 

6. Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна угроза. Вопросы о 

суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с жизнью, на самом деле 

они помогут почувствовать облегчение от осознания проблемы. 

7. Постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план – это знак реальной 

опасности. 

8. Убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно обратиться за помощью. 

9. Не предлагайте упрощенных решений. 

10. Дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за эти чувства. 

11. Помогите ему понять, что сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию, 

ненавязчиво посоветуйте, как найти какое-либо решение и управлять кризисной 

ситуацией. 

12. Помогите найти людей и места, которые смогли бы снизить пережитый стресс. 

13. При малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько изменить его внутреннее 

состояние. 

14. Помогите ему понять, что присутствующее чувство безнадежности не будет длиться 

вечно. 

Практические советы или правила поведения с лицами, 

проявляющими склонность к суициду 
1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. Приложите все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность, намерений и чувств, глубину эмоционального кризиса ребенка. 

3. Внимательно отнеситесь ко всем даже самым незначительным обидам и жалобам. Не 

пренебрегайте ничем из сказанного. 

4. Не бойтесь прямо спросить, не думает ли он или она о самоубийстве. Опыт показывает, 

что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности открыто 

высказать свои проблемы. Ребенок может почувствовать облегчение после разговора о 

самоубийстве, но вскоре опять может вернуться к тем же мыслям. Поэтому важно не 

оставлять его в одиночестве даже после успешного разговора. 

5. Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного кризиса 

нужны строгие и утвердительные указания. 

6. Убедите его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. Осознание вашей 

компетентности, заинтересованности в его судьбе и готовности помочь дадут ему 

эмоциональную опору. 


