
Профилактика суицидального поведения у подростков 

 

 

Дети – это наше будущее, а за здоровье детей, как физическое, так и психическое, отвечаем мы 

– взрослые. Как это ни печально, Россия занимает первое место среди суицидов и 

суицидального поведения детей и подростков в мире. Причем, каждый год количество 

суицидальных попыток возрастает на 1 – 2%.  

Своевременное выявление суицидального поведения и профилактика попыток самоубийства 

ложится, в первую очередь на родителей и педагогов, хотя не менее важную роль в этой задаче 

играют психологи и психиатры.  

Статистические данные  

 Около 30% людей от 14 до 24 лет имели суицидальные мысли.  

 Суицидальные попытки совершают 6% подростков-мальчиков и 10% подростки-

девочки.  

 Лишь в 10% случаев суицидальное поведение подростков действительно желают 

«покончить счеты с жизнью», а в 90% случаев – это обратить на себя внимание.  

 У детей до 13 лет суицидальное поведение встречается редко, а начиная с 14 – 15 лет 

отмечается рост суицидальной активности.  

 Пик ее приходится на подростков 16 – 19-летнего возраста. 

 Около 34% несовершеннолетних повторяют свои попытки самоубийства, причем с 

каждой новой возрастает вероятность смертельного исхода. 

 До 80% попыток самоубийства совершается днем или вечером – как крик о помощи и 

привлечении к себе внимания.   

 Около 13% погибших детей и подростков от общей цифры умерших насильственной 

смертью покончили с жизнью по собственному желанию. 

 До 62% самоубийств среди подростков были совершены по причинам семейных 

конфликтов, страхом насилия со стороны старших, некорректным поведением учителей 

и конфликтами с ними, одноклассниками и друзьями, а также с равнодушием 

окружающих.  

 

Разберемся в терминологии.  

 Суицидом называют осознанное лишение себя жизни, которое заканчивается летальным 

исходом. В смысле психологии суицида лежит реакция на аффект, ликвидация эмоционального 

напряжения и избавление от тяжелой психологической ситуации, в которую попал человек. 

Лица, которые пытаются прибегнуть к суициду испытывают сильнейшую душевную боль и 

пребывают в стрессовом состоянии, не находят выхода из неблагоприятной ситуации кроме 

самоубийства. Суицидальное поведение есть проявление суицидальной активности, то есть у 

человека имеют место мысли и намерения, попытки шантажа и угрозы, а также покушения на 

свою жизнь. Поведение будущих самоубийц, то есть суицидальное наблюдается и в норме, и 

при психопатиях. Суицидентом называют человека, который либо совершил попытку суицида, 

либо демонстрирует готовность к нему (суицидальные наклонности). 

 Разновидности суицидального поведения 

 Выделяют несколько разновидностей суицидального поведения (склонности к суициду): 

Демонстративное поведение  

При данном виде в поведении подростка находится сильное желание привлечь к себе и своим 

проблемам внимание, показать, как ему сложно справиться с жизненными проблемами и 

сложными ситуациями. Это своеобразный крик о помощи. В случае демонстративного 

суицидального поведения попытки покончить с жизнью совершаются не для того, чтобы 

действительно добиться летального исхода. Это цель вызвать испуг у окружающих, попытка 

заставить их думать над его проблемами и «понять» людей их несправедливое отношение к 

ребенку. 

 Примеры демонстрации суицидального поведения: неглубокие и неопасные порезы вен, прием 

неядовитыми препаратами, инсценировка самоповешения. 

 Аффективное поведение 



 В основе аффективного суицидального поведения лежат яркие эмоции, под воздействием 

которых подросток импульсивно пытается покончить с жизнью, но четкого плана суицида не 

имеет. Такие эмоции всегда негативные и крайне выражены: обида, гнев. 

 Примеры аффективного поведения: попытки повешения и отравление сильнодействующими 

лекарствами и токсичными веществами. 

 Истинное поведение или выраженное стремление к смерти  

Подросток тщательно и продуманно готовится к самоубийству, заранее составляет план 

действий, а все попытки строятся так, чтобы они действительно закончились гибелью 

суицидента. Как правило, при данном виде суицидального поведения дети оставляют 

предсмертные записки, в которых либо «все всем прощают» либо никого ни в чем не винят, а 

также объясняют свое желание закончить земное существование. 

 Примеры истинного суицидального поведения: повешение и прыжок с высоты. 

 Причины суицида 

 Сообщения покончить с жизнью возникают без внешних провокаций и, как правило, 

проявляются в виде шантажа близких: «Ах, вот вы как! А я, значит, так сделаю!». Мотивами 

суицида у подростков и детей выступают следующие: 

 Отсутствие зрелого понимания смерти  

Подросток не отдает себе отчета в том, что смерть – это навсегда. Он думает, что вот попугаю 

«их» и все вернется назад и проблемы исчезнут. Осознание смерти и страх ее формируется 

лишь к 18 и позже годам.  

Нет в обществе признанной идеологии В стране, где нет устойчивых понятий о родине, о семье 

и прочем, подростки гораздо чаще чувствуют себя ненужными и пребывают в депрессии. 

 Раннее начало половой жизни Имеет 2 стороны: с одной подростки чувствуют себя взрослыми, 

а с другой раннее начало интимной жизни приводит к серьезным разочарованиям. Например, 

это может быть потеря возлюбленного (он/она бросил меня), нежеланная и, естественно, 

неожиданная беременность, половые болезни и прочее. 

 Таким образом утрачивается цель жизни и невозможно наметить пути достижения. 

Психические состояния 

 Депрессии и различные психозы в трети случаев ведут к самоубийствам у детей. Такие 

подростки утрачивают вкус к жизни, не могут испытывать яркие  положительные эмоции и 

наслаждение от того, от чего получали ранее. Ребенок ощущает безнадежность, безысходность, 

вину и самоосуждение, становится раздражительным и тревожным. К соматическим 

проявлениям тревоги относятся дрожание, частое дыхание и сухость губ. Подросток либо 

мучается бессонницей, либо сонлив днем, возникают необъяснимые боли в голове или животе. 

Психогенные нарушения и психические состояния обусловлены серьезными потерями (утрата 

здоровья, смерть близких или друга, перемена места жительства). 

 Физическое состояние  

Дети, у которых имеются серьезные заболевания: туберкулез, онкологическая патология или 

проблемы с сердцем. Причем попытка суицида случается на этапе обследования, когда диагноз 

еще не установлен.  

Прочие  

Дисгармоничные отношения в семье — длительные и непрекращающиеся конфликты с 

родителями, братьями/сестрами.  

Саморазрушаемое поведение у подростка — к этому пункту относится неумеренное 

потребление алкоголя, наркомания, общение с асоциальной компанией.  

Школьные отношения. Подростки большую часть времени проводят в школе, где у них могут 

быть конфликты как с учителями, так и с одноклассниками. 

 Материальные и бытовые трудности. Это редкая причина самоубийств у подростков. 

 Говорить конкретно о каком-либо одном мотиве суицида нецелесообразно. К суицидальному 

поведению приводят сочетание нескольких опасных факторов, которые сохраняются 

продолжительное время. 

 

Использованы материалы сайта: http://zdravotvet.ru/profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-u-
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