
Суицидальное поведение у подростков
Причины, признаки, профилактика



Основные термины и определения:

 Самоуби́йство, суици́д (от лат. sui caedere — убивать 

себя) — преднамеренное лишение себя жизни, как 

правило, самостоятельное и добровольное. 

 Суицидальное поведение – это проявление 

суицидальной активности:  мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушения.

 Парасуицид - несмертельное умышленное 

самоповреждение (самотравление), которое нацелено на 

достижение желаемых субъектом изменений за счет 

физических последствий. Способ шантажа и манипуляции. 



Основные термины и определения 
(продолжение)

 Скрытый суицид (саморазрушающее поведение)  -
поведение, обычно не приводящее к немедленной смерти, 
но являющееся опасным и/или сокращающее жизнь. При 
этом совершающий понимает его опасность, но возможный 
риск ему безразличен:

 злоупотребление алкоголем 

 курение

 отказ от медицинской помощи при серьёзных 
заболеваниях

 нарочитое пренебрежение ПДД или техникой 
безопасности 

 экстремальный спорт без надлежащей тренировки и 
экипировки

 пренебрежение опасностью во время боевых действий



Социологические закономерности:

 Пол: мужчины чаще совершают завершенные 

самоубийства; однако суицидальные попытки более часты 

среди женщин

 Возраст: чаще всего от 15 до 35 лет и старше 75 лет

 Доступность орудий самоубийства: непосредственная их 

доступность является важным фактором при принятии 

решении о суициде

 Стрессовые жизненные ситуации: большинство людей, 

совершивших самоубийство, переживали ряд стрессовых 

ситуаций (негативных событий) в течение трех месяцев 

перед суицидальным актом



Типы суицидального поведения:

 Демонстративное поведение. Стремление человека 

обратить внимание на себя и свои проблемы, попытаться 

дать понять, что нужна помощь в решении каких-либо 

жизненных неурядиц

 Аффективное суицидальное поведение. Как правило, 

обусловлено сильными, яркими эмоциями, которые 

затмевают собой реальное восприятие действительности.

 Истинное суицидальное поведение. Предполагает 

продуманный план действий. Часто суициденты оставляют 

прощальные записки, стараются привести все свои дела в 

порядок, перепоручить заботу о питомцах.



Черты подросткового возраста, 
способствующие формированию 

суицидального поведения:

 Повышенная конфликтность

 Повышенное чувство достоинства

 Эмоциональная неустойчивость

 Застенчивость

 Максимализм



Мотивы суицидального поведения детей 
и подростков: 

 Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания

 Действительная или мнимая утрата любви родителей

 Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом 
родителей из семьи

 Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия

 Боязнь позора, насмешек или унижения

 Страх наказания

 Любовные неудачи, беременность

 Чувство мести, злобы, протеста

 Желание привлечь к себе внимание

 Чувство безнадежности

 Множественные проблемы, все глобальные и неразрешимые

 Желание наказать обидчика

 Депрессивные состояния



Причины суицидального поведения детей 
и подростков

 Нарушение детско-родительских отношений

 Конфликты с друзьями или педагогами

 Рассогласование желаемых целей с наличными 
способностями и возможностями (страх не оправдать 
надежды взрослых, собственные слишком высокие 
притязания на успех)

 Отсутствие негативного отношения к суициду в сознании 
подростков («романтизирование» самоубийства в 
подростковых субкультурах)

 Самоубийство фанатов после смерти кумира (имеют часто 
массовый характер)

 Состояние психического и/или физического здоровья



Обобщенный психологический портрет 
суицидента

 Заниженная самооценка, с одной стороны, и высокая 
потребность в самореализации, с другой 

 Сенситивность, высокое проявление эмпатии

 Сниженная способность переносить боль 

 Высокая тревожность и пессимизм

 Тенденция к самообвинению

 Склонность к суженному (дихотомическому) мышлению

 Трудности волевого усилия и тенденция ухода от решения 
проблем



Группы риска среди подростков

 Подростки с предыдущей (незаконченной) попыткой 
суицида (парасуицид). По данным некоторых источников 
процент подростков, совершающих повторное 
самоубийство, достигает 30%.

 Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, 
прямые или завуалированные.

 Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению 
(аутоагрессию).

 Подростки, у которых в роду были случаи суицидального 
поведения.

 Подростки, злоупотребляющие алкоголем. Риск суицидов 
очень высок — до 50%. Длительное злоупотребление 
алкоголем, алкоголизм в нескольких поколениях 
способствует усилению депрессии, чувства вины и 
психической боли, которые часто предшествуют суициду.



Группы риска среди подростков 
(продолжение)

 Подростки, страдающие аффективными расстройствами, 
особенно тяжелыми депрессиями (психопатологические 
синдромы).

 Подростки, страдающие хроническими или фатальными 
заболеваниями (в том числе, когда данными болезнями 
страдают значимые взрослые).

 Подростки, переживающие тяжелые утраты, например 
смерть родителя (любимого человека), особенно в течение 
первого года после потери.

 Подростки с выраженными семейными проблемами: уход 
из семьи значимого взрослого, развод, семейное насилие и 
т.п.



Вербальные признаки в поведении 
подростка, которые могут дать повод для 

беспокойства:

• Непосредственные заявления типа «Я подумываю о 

самоубийстве», или «Было бы лучше умереть», или «Я 

не хочу больше жить»

• Косвенные высказывания, например: «Вам не придется 

больше обо мне беспокоиться», или «Мне все 

надоело», или «Они пожалеют, когда я уйду»

• Фразы и выражения о смерти, смысле жизни

• Большое количество шуток на тему смерти

• Частые жалобы на соматические недомогания (на боли 

в животе, головные боли, постоянную усталость, частую 

сонливость)



Поведенческие признаки:

 Излишняя возбужденность

 Необычное снижение активности, безволие

 Необъяснимые или частые исчезновения из дома, пропуски 

занятий, прогулы

 Потеря интереса к обычной деятельности; ко всему, что 

обычно занимало и приносило удовольствие

 Внезапное снижение успеваемости

 Увеличение потребления табака, алкоголя или наркотиков,

 Инциденты, приводящие к контактам с правоохранительными 

органами, участие в драках и беспорядках

 Потеря аппетита или импульсивное обжорство

 Погруженность в размышления о смерти



Поведенческие признаки (продолжение)

 Необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему 

виду

 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

 Отсутствие планов на будущее

 Нарушение сна (кошмары), бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней

 Стремление к рискованным действиям, например, 

безрассудное хождение по карнизам



Ситуационные признаки:

 Наличие конфликтной ситуации в микросоциальной, 

значимой для подростка, группе (психологическая 

изоляция)

 Нестабильная, психологически неблагоприятная 

обстановка в семье

 Эпизоды насилия над подростком

 Подросток становится свидетелем самоубийства другого 

человека

 Утрата значимого для подростка человека



Формы психопрофилактической работы:

 Организация социальной среды. Создание негативного 

общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению.

 Информирование. В форме лекций, бесед, распространения 

специальной литературы или видео- и телефильмов.

 Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

Групповые тренинги.

 Организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению. Альтернативными формами активности признаны: 

познание (путешествие), испытание себя (походы в горы, спорт с 

риском), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная).

 Организация здорового образа жизни.

 Активизация личностных ресурсов. Творческое самовыражение, 

участие в группах общения и личностного роста, арттерапия.



Рекомендации педагогам и родителям в случае, 
если у ребенка замечена склонность к 
самоубийству

 Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство 

подростка. В состоянии душевного кризиса необходим кто-

нибудь, кто готов выслушать. Приложите все усилия, чтобы 

понять проблему, скрытую за словами

 Оцените серьезность намерения и чувств ребенка. Если он 

или она уже имеют конкретный план самоубийства, 

ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и 

неопределенны

 Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток 

может испытывать серьезные трудности, но при этом и не 

помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно 

находящейся в состоянии депрессии, вдруг начинает 

бурную, неустанную деятельность, что может служить 

основанием для тревоги



Рекомендации (продолжение)

 Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым 

незначительным, обидам и жалобам

 Не бойтесь прямо спросить, не думают ли они о 

самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко 

приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности 

высказать свои проблемы
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