
Профилактика

суицидального поведения 

у подростков



«Суицидальное поведение» объединяет все

проявления суицидальной активности. Это и мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, 

покушения. Особенно данный термин, применим к 

подростковому возрасту, когда проявления 

активности отличаются многообразием. 

Суицидальное поведение - осознанные действия, 

направляемые представлениями о лишении себя 

жизни.



2010г. – 22 попытки суицида

2011г. – 12 попыток суицида 

(16 завершенных суицидов)

2020 г. – 72 попытки суицида 

(42 завершенных суицидов)



Важнейшие факторы суицидального поведения 

подростков

1. Взаимоотношения с родителями зависят от степени 
понимания ими своих детей, сопереживания, нормативных 
отношений;
2. Проблемы в школе связаны с личностью учителя 
(авторитарной, попустительской и сотрудничающей), 
социометрическим статусом подростка в классе (лидер, изгой 
и т.д.) и личностным отношением к успеваемости, фактора 
жизненных перспектив;
3. Взаимоотношения со сверстниками - общение с друзьями 
(наличие близкого друга, принадлежность к неформальному 
объединению), межполовое общение (любовь, конфликты с 
противоположным полом).



Основные направления профилактики 

суицидального поведения подростков

1. проведение регулярной просветительной работы с 

населением по вопросам гармоничного воспитания детей и 

подростков

2. представление средствам массовой информации 

(телевидение, пресса, радио) рекомендаций в отношении 

подготовки специальных программ (материалов) для 

родителей, посвященных педагогическим основам 

воспитания детей и подростков

3. обучению детей и подростков навыкам конструктивного 

поведения в конфликтных и кризисных ситуациях, 

проведению профилактической психологической коррекции, 

а также активному выявлению групп риска суицидального 

поведения и лиц с подозрением на наличие психических 

расстройств;



Как выявить склонность подростка к суициду

По характерным внутренним переживаниям:

Безнадежность, опустошенность, ощущение тупика.

Не чувствует своей способности и сил справиться с проблемами, самому 

разрешить их, найти выход из ситуации.

Беспомощность, бессилие, невозможность планировать события: «моя 

жизнь направляется другими людьми и обстоятельствами»

Чувство неполноценности, никчемности, незначимости: «я - никто»

Чувство одиночества и изоляции: никто не помогает мне, не интересуется 

мною, не понимает меня.



Как выявить склонность подростка к суициду

По характерному внешнему поведению:
1. Быстрая смена чувств, изменчивость настроения, надежды быстро вспыхивают и 

гаснут.
2. Апатия, отсутствие интереса к чему-либо, приступы бессилия, безволия, 

депрессия.
3. Подросток «тяжел на подъем», уклоняется от обязанностей.
4. Внешнее спокойствие с оттенком болезненно мрачной погруженности в себя, 
отрешенности от забот.
5. Уход в мир фантазий, признаки бегства от реальности.
6. Низкая толерантность к конфликтам, нарастание немотивированной 
агрессивности, высокая ранимость и бурные реакции на неудачи.
7. Выраженное чувство вины и стыда за себя, отчетливая неудовлетворенность 
собой;
8. Начал употреблять алкоголь, наркотики, токсические вещества.
9. Противоречивость, двойственность намерений: высказывает желание умереть, 
но это зов о помощи.
10. Синдром завершения дел: внезапно успокаивается, приводит в порядок свои 
дела, пишет смс, записки и письма, раздаривает свои любимые вещи –
«прощается».



Рекомендации родителям по эффективной профилактике суицидального 

поведения подростков:

Уделяйте как можно больше времени общению со своим почти взрослым 

чадом, расспрашивайте его о делах, учебе, друзьях. Чем больше сын или дочь 

будут вам доверять, тем раньше вы сможете заметить первые симптомы тяги к 

самоубийству: депрессию, изменения в поведении, отсутствие тесного контакта 

со сверстниками, частые разговоры на тему смерти.

Дайте своему ребенку понять, что вы принимаете его таким, какой он есть, 

даже если он ошибся и совершил неправильный поступок. Значимым 

элементом профилактики суицидального поведения среди подростков является 

готовность помочь, если юноша или девушка напрямую намекают на 

самоубийство. Высмеивать или не принимать эти слова всерьез – худшее, что 

вы можете сделать, чтобы подтолкнуть к добровольной смерти.

Научитесь внимательно слушать. Иногда полчаса, выделенные на то, чтобы 

услышать из уст подростка признание в том, как ему плохо, могут 

действительно спасти жизнь.

Предложите вместе подумать, как выйти из сложной ситуации. Из всех 

рекомендаций по профилактике суицидального поведения подростков, эту 

труднее всего выполнить, но вселить в отчаявшегося школьника надежду на 

лучшее - это наиболее конструктивный подход, который даст свои плоды.



Многое, из того, что нам взрослым, кажется пустяком, для ребенка –

глобальная проблема. 

Обязанность каждого из нас – не допустить у ребенка мысли о том, что 

выхода из сложной ситуации нет. При обоснованном подозрении на 

тревожную ситуацию, следует искать ключ к пониманию, к разгадке 

причины.

И главное – вселите надежду, ведь именно она дает нам силы жить с 

оптимизмом!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


