
Памятка для взрослых.  Подростковый суицид 

 

Динамика развития суицидального поведения 

Первая стадия - стадия вопросов о смерти и смысле жизни.  

Прежде чем совершить суицидальное действие 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.).  Эта стадия также характеризуется 

представлениями, фантазиями и размышлениями о своей смерти, но не на тему  лишения себя 

жизни. Примером являются высказывания типа: «Чем так жить, лучше умереть», «Хочется 

уснуть и не проснуться» и т. д.  

Вторая стадия - это  суицидальные   замыслы.  Это активная форма проявления желания 

покончить с собой, она сопровождается разработкой плана реализации суицидальных замыслов, 

продумываются способы, время и место совершения самоубийства. У подростков отмечаются 

высказывания о своих намерениях. 

Третья стадия - суицидальные намерения и собственно суицидальная попытка. Происходит 

присоединение к замыслу о суициде сформированного решения (установки) и волевого 

компонента, побуждающего к непосредственному осуществлению внешних форм 

суицидальных поведенческих актов. 

  

Период от возникновения мыслей о самоубийстве до попыток их осуществления называется 

предсуицидом. Длительность его может исчисляться минутами (острый предсуицид)  или 

месяцами (хронический предсуицид). 

При острых предсуицидах возможно моментальное проявление суицидальных замыслов и 

намерений сразу, без предшествующих ступеней. 

  

После попытки суицида наступает период, когда к ребенку относятся с повышенным вниманием 

и заботой. В этот период маловероятно повторение суицидальных действий. По истечении трех 

месяцев взрослые, видя, что ребенок  внешне спокоен, не высказывает мыслей о суициде и не 

пытается повторить попытку, перестают  внимательно относиться к ребенку и уделять ему 

должное внимание, начинают вести привычный для них образ жизни, т.к. считают, что ребенок 

преодолел кризис и с ним все в порядке.  Но, если ситуация, приведшая ребенка к 

суицидальному действию не была проработана совместно со взрослыми, ребенок все еще 

находится под угрозой  совершения повторной суицидальной попытки. Поэтому необходимо на 

протяжении длительного времени наблюдать за ребенком, оказывать ему поддержку, 

беседовать с ним  и проводить иные профилактические действия.  

  

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,  от хронических или 

смертельных болезней; 

-фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и реальными 

достижениями; 

-страдающие от болезней или покинутые окружением подростки; 

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

-из семей, в которых были случаи суицидов. 

  

  



Признаки эмоциональных нарушений, лежащих в основе суицида 

-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. 

Суицидальными подростками, в целом, часто руководят амбивалентные чувства. Они 

испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение. 

  

Признаки готовящегося самоубийства 

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. 


