
Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 
 

Проблема самоубийства во многом является закрытой в нашей 

культуре. Часть информации родители детей получают через прессу, часть на 

примерах личного опыта рядом живущих людей, но и в целом, говорить о 

смерти достаточно сложно. Безусловно, самоубийство – далеко не самая 

приятная тема для беседы. Однако жизнь показывает, насколько важно 

обсуждать ее с профессионалами (врачами, психологами, педагогами), так и 

молодыми людьми и их родителями. 

Изложенный материал адресован родителям, с целью 

информированности по вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних. Профилактика суицидального поведения состоит не 

только в заботе и участии родителей в жизни несовершеннолетнего, но и в 

способности распознавать признаки суицидального риска. Эти знания могут 

спасти жизнь ребенка, разрушить мифы и заблуждения, из-за которых не 

предотвращаются многие суициды. 

 

«Психологический портрет» юношеского возраста 

 

Юность - период жизни между подростковым возрастом и взрослостью 

(возрастные границы условны - от 15 до 25 лет). В отечественной психологии 

юность рассматривается как самостоятельный период развития человека, его 

личности и индивидуальности. 

В юношеском возрасте все качественно новые особенности личности 

связаны не столько с формированием психических функций, сколько с 

кардинальными изменениями в структуре и содержании личности молодого 

человека: формирующееся мировоззрение, обобщенная форма самосознания 

(«Я-концепция»), самоопределение (психосоциальная идентичность, поиск 

смысла жизни, восприятие психологического времени) и др. 

В преобладающей степени эти процессы обусловлены как 

внутрисемейной, так и социальной ситуацией развития (причем не только 

ближайшим социальным окружением молодых людей, но и глобальной 

социокультурной ситуацией развития общества в целом). 

 

Характерные особенности юношеского возраста 

 В период ранней юности заканчивается половое созревание. Про-

исходят серьезные изменения в психическом развитии юноши и девушки, 

становится более критическим их мышление. 

 Главное психологическое приобретение ранней юности - это 

открытие своего внутреннего мира. «Открытие» своего внутреннего мира - 

очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает и много 

тревожных, драматических переживаний. Оказывается, «внутреннее Я» 



может не совпадать с внешним поведением, актуализируя проблему 

самоконтроля. Не случайно жалобы на слабоволие - самая распространенная 

форма подростковой и юношеской самокритики. Вместе с сознанием своей 

уникальности, неповторимости, непохожести на других приходит чувство 

одиночества. Это порождает острую потребность в общении и одновременно 

повышение его избирательности, потребность в уединении, в тишине, в 

молчании, в том, чтобы услышать свой внутренний голос, не заглушенный 

суетливой будничной повседневностью. 

 В связи с развитием самосознания у юношей и девушек 

возникает стремление к доверительности во взаимодействии с окружающими 

людьми. Доверительность становится качеством общения с взрослыми, а 

«исповедальность» - со сверстниками, что в первую очередь предполагает 

глубокое самораскрытие. 

 В юности у молодого человека возникает проблема жизненных 

ценностей. Юность стремится зафиксировать свою внутреннюю позицию по 

отношению к себе, другим людям и моральным ценностям. Именно в этом 

возрасте человек либо обращается к цинизму, становясь «нравственным 

пылесосом», либо начинает сознательно стремиться к духовному росту, 

построению жизни на основе традиционных и новых нравственных 

ориентации.  

 У юношей и девушек возникает серьезный интерес к собственной 

личности, к своим достоинствам и недостаткам. Иногда это приводит 

молодых людей к придирчивому рассмотрению того, в чем он хорош, в чем 

плох, к самовоспитанию. 

 У юношей и девушек появляется большая эмоциональная 

восприимчивость ко многим явлениям действительности; действия и 

поступки людей, к которым молодые люди раньше были равнодушны, 

начинают вызывать у них отчетливый эмоциональный отклик. 

 Главным измерением времени в самосознании юношей и девушек  

является будущее, к которому они себя готовят. Мечты о будущем занимают 

центральное место в их переживаниях. 

 В юности человек стремится к самоопределению как личность и 

как индивид, включенный в общественное производство, в трудовую 

деятельность. Поиск профессии - важнейшая проблема юности. Значительная 

часть молодежи в юности начинает тяготеть к лидерству как предстоящей 

деятельности.  

 Общее эмоциональное самочувствие в этом возрасте становится 

более ровным, чем у подростков; как правило, у юношей и девушек не 

бывает резких аффективных вспышек, которые нередко возникают у 

подростков, скоропалительных суждений о людях, их качествах и чертах. 

 В годы юности юноша и девушка испытывают большой прилив 

жизненных сил и стремление приложить свою энергию при недостаточном 

жизненном опыте и не всегда отчетливо сознаваемых жизненных целях, это 

приводит иногда к внутреннему недовольству, метанию от одних целей к 

другим. 



 Некоторые жизненные обстоятельства (неудовлетворительные 

результаты учения, конфликт в семье и т. д.) могут создавать у молодых 

людей этого возраста плохое настроение. 

 Возможность неожиданного «бунта» против принятых норм 

поведения, желание стать в оппозицию к окружающим, недоверие к суж-

дениям людей не исключены в этом возрасте.  

 У юношей и девушек появляется стремление подумать о смысле 

жизни, о том, что может явиться предметом приложения их сил. 

 

Психологические трудности в юношеском возрасте 

На личностном и межличностном уровнях возникают следующие проблемы: 

 проблема самосознания; 

 проблема личностного роста; 

 неадекватный уровень притязаний; 

 несформированность жизненных планов; 

 несформированность потребностей; 

 несовпадение учебных и профессиональных интересов; 

 низкая социальная активность при стремлении к социальному 

одобрению и т.д. 

 

Что может стать неблагоприятными жизненными 

обстоятельствами? 

 Переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, 

отчужденности и непонимания; 

 Неразделенное чувство влюбленности, ревность; 

 Переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со 

смертью. 

 Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия; 

 Любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, 

беременность; 

 Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

 Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, 

избежать неприятных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на 

другого человека; 

 Нереализованные потребности в самоутверждении, в 

принадлежности к значимой группе. 

 

 

 

 

 



Факторы угроз психологической безопасности 

Когда поведение молодых людей по тем или иным причинам выходит 

за границы дозволенного и общепринятого, то мы сталкиваемся с 

девиантным, отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает 

вероятность возникновения угроз психологической безопасности. 

Индивидуально-психологические и возрастные особенности, 

социальная и семейная ситуация развития несовершеннолетних могут 

выступать факторами угроз их психологической безопасности могут 

выступать факторами угроз их психологической безопасности: 

 Несформированность системы ценностных ориентаций: 

отсутствие сформированных духовных ценностей и стремления к 

позитивному развитию собственной личности часто приводит к заполнению 

этой ниши иными, непродуктивными для развития личности занятиями 

(зависимости, асоциальное поведение и т.д.); 

 Отсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: для 

современной молодежи постепенно исчезает понятие идеала либо его 

осмысление в целом имеет размытые очертания; 

 Отсутствие либо снижение высших эстетических 

потребностей: лишь незначительный процент подростков воспринимают как 

ценность чтение классической литературы (предпочитая такие жанры, как 

фэнтези, фантастика, «криминальное чтиво»; 

 Кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от 

мнений и точек зрения окружающих людей, высокая степень 

восприимчивости к негативному социальному опыту взаимодействия с 

окружающими; 

 Отстраненность и противопоставление себя взрослым: 

избегание родительского контроля, высокий уровень конфликтности между 

членами семьи; 

 Интернет-зависимость: сегодня Интернет является основным 

поставщиком информации, досугом и способом организации взаимодействия 

детей и подростков. Именно поэтому в эпитетах, именующих нынешнее 

молодое поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, 

цифровым категориям. Это их привычное жизненное пространство. Но это 

также и пространство рисков. 

 Ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях 

современных подростков зачастую преобладают материальные ценности, 

удовольствия и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; 

среди развлечений значительное место отводится компьютерным играм и 

Интернету. 

 

 

 

 



Суицид - умышленное самоповреждение со смертельным исходом 

(лишение себя жизни). 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – 

мысли, намерения, угрозы, высказывания, попытки, покушения. 

Суицидент – человек, совершивший попытку суицида, либо 

демонстрирующий суицидальные наклонности. 

 

Поведенческие признаки суицидального поведения 

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и 

нормально для каждого человека. Но когда замкнутость, обособление 

становятся глубокими и длительными, когда человек уходит в себя, 

сторонится вчерашних друзей и товарищей, тогда нужно быть начеку. 

Суицидальные подростки часто замыкаются, подолгу не выходят из своих 

комнат. Они включают музыку и выключаются из жизни. 

2. Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени 

капризничает, хандрит. Это состояние может быть вызвано погодой, 

самочувствием, усталостью, служебными или семейными неурядицами и т.п. 

Но когда настроение человека чуть ли не ежедневно колеблется между 

возбуждением и упадком, налицо причины тревоги. Существуют веские 

свидетельства, что подобные эмоциональные колебания являются 

предвестниками смерти. 

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у 

каждого человека проявляется по-своему. Некоторые люди становятся 

замкнутыми, уходят в себя, но при этом маскируют свои чувства настолько 

хорошо, что окружающие долго не замечают перемен в их поведении. 

Единственный путь в таких случаях – прямой и открытый разговор с 

человеком. 

4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют 

вспышки раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко 

подобные явления оказываются призывом суицидента обратить на него 

внимание, помочь ему. Однако подобный призыв обычно дает 

противоположный результат – неприязнь окружающих, их отчуждение от 

суицидента. Вместо понимания человек добивается осуждения со стороны 

товарищей. 

5. Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые 

суицидальные подростки постоянно стремятся причинить себе вред, ведут 

себя на «грани риска», где бы они не находились – на оживленных 

перекрестках, на извивающейся горной дороге, на узком мосту или 

железнодорожных путях. 

6. Потеря самоуважения. Молодые люди с заниженной 

самооценкой или относящиеся к себе и вовсе без всякого уважения считают 

себя никчемными, ненужными и нелюбимыми. Им кажется, что они 

неудачники, что у них ничего не получается и что никто их не любит. В этом 

случае у них может возникнуть мысль, что будет лучше, если они умрут. 



7. Изменение аппетита. Отсутствие его или, наоборот, 

ненормально повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими 

мыслями и должны всегда рассматриваться как критерий потенциальной 

опасности. Подростки с хорошим аппетитом становятся разборчивы, те же, у 

кого аппетит всегда был плохой или неважный, едят в «три горла». 

Соответственно, худые подростки толстеют, а упитанные, наоборот, худеют. 

8. Изменение режима сна. В большинстве своем суицидальные 

подростки спят целыми днями; некоторые же, напротив, теряют сон и 

превращаются в «сов»: допоздна они ходят взад-вперед по своей комнате, 

кто-то ложится только под утро, бодрствуя без всякой видимой причины. 

9. Изменение успеваемости. Многие обучающиеся, которые раньше 

учились на «хорошо» и «отлично», начинают прогуливать, их успеваемость 

резко падает. Тех же, кто раньше ходил в отстающих, теперь нередко 

исключают из образовательного учреждения. 

10. Внешний вид. Известны случаи, когда суицидальные подростки 

перестают следить за своим внешним видом. Подростки, оказавшиеся в 

кризисной ситуации, неопрятны, похоже, им совершенно безразлично, какое 

впечатление они производят. 

11. Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие 

суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. Как 

показывает опыт, эта зловещая акция – прямой предвестник грядущего 

несчастья. В каждом таком случае рекомендуется серьезная и откровенная 

беседа для выяснения намерений потенциального суицидента. 

12. Приведение дел в порядок.  

 

Вербальные признаки суицидального поведения 

Словесные заявления обучающегося, типа: 

 «ненавижу жизнь»; 

 «они пожалеют о том, что они мне сделали»; 

 «не могу этого вынести»; 

 «я покончу с собой»; 

 «никому я не нужен»; 

 «это выше моих сил». 

 

Любое высказывание стремление уйти из жизни должно 

восприниматься серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как 

прямое предупреждение о готовящемся самоубийстве. В таких случаях 

нельзя допускать черствости, агрессивности к суициденту, которые только 

подтолкнут его к исполнению угрозы. Напротив, необходимо проявить 

выдержку, спокойствие, предложить ему помощь, консультацию у 

специалистов.  



Советы для родителей по 

профилактике подростковых суицидов 

 

 

 Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

 Помогайте своим детям ставить реальные цели в жизни и 

стремиться к ним. 

 Обязательно оказывайте содействие в преодолении препятствий. 

 Одобряйте и поддерживайте словом и делом любые стоящие 

положительные начинания ребенка. 

 Не применяйте физические наказания ни при каких условиях. 

 Любите своих детей вне зависимости от возраста, будьте 

внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними. 

 От заботливого, любящего человека, находящегося рядом в 

трудную минуту, зависит многое. Он может спасти потенциальному 

суициденту жизнь. 

 Самое главное, надо научиться принимать своих детей такими, 

какие они есть. Они должны чувствовать, что их любят не за хорошее 

поведение и успехи, а потому, что они дети своих родителей.  

 Если существует суицидальный риск или уже произошла 

попытка, необходимо обратиться за помощью к психиатру, психотерапевту. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для родителей, которые помогут 

осознать картину взаимоотношений с 

ребенком 

 

 

 Рождение вашего ребенка было желанным? 

 Вы каждый день говорите с ним или шутит с ним? 

 Вы каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете 

прожитый им день? 

 Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, 

ситуации, планы? 

 Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться? 

 Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)? 

 Вы в курсе о его влюбленности, симпатиях? 

 Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах? 

 Вы знаете, какой любимый предмет в колледже? 

 Вы знаете кто у него любимый преподаватель в колледже? 

 Вы первыми идете на примирение, разговор? 

 Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка? 

 

Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», значит нужно 

поменять отношение к ребенку. Будьте для своего ребенка опорой и 

поддержкой, что поможет справиться со многими трудностями. 
 

 

 

  

 

 

 



Как родителям вести себя 

 с суицидальным подростком 

 

1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, одногруппников и 

т.п….», СПРОСИТЕ: «Что происходит у нас, из-за чего ты себя так 

чувствуешь?...» 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем возрасте…да ты просто лентяй!» 

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется безнадежным…», 

СКАЖИТЕ: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, 

какие у нас проблемы, и какую из них нужно решить в первую очередь».  

НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем тебе». 

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!...», 

СКАЖИТЕ: «Ты много значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. 

Скажи мне, что происходит».  

НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь 

другом». 

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!...», СКАЖИТЕ: 

«Расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Я действительно хочу это знать». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто может понять молодежь в наши дни?». 

5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок…», 

СКАЖИТЕ: «Давай сядем и поговорим об этом».  

НЕ ГОВОРИТЕ: «Что посеешь, то и пожнешь!». 

6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?..», 

СКАЖИТЕ: «Если не получится, я буду знать, что ты сделал все возможное». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не получится – значит, ты недостаточно постарался!». 
 

 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

Экстренная психологическая помощь в России для детей,  

подростков и родителей: 8-800-2000-122  

Анонимно, бесплатно, конфиденциально 
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