
Уважаемые родители, обратите внимание! 

К группе риска  по склонности к суицидальному поведению относятся дети и 

подростки:  

 с нарушением межличностных отношений, “одиночки”; 

  злоупотребляющие алкоголем или наркотиками,  

 отличающиеся девиантным (отклоняющимся) 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;  

 испытывающие  несоответствие между ожидавшимися успехами в 

жизни и реальными достижениями;  

 страдающие от болезней или покинутые окружением; 

  подростки из социально-неблагополучных семей; 

 переживающие уход из семьи или развод родителей;  

 из семей, в которых были случаи суицидов. 

Анализ статистических данных показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: 

боязни насилия одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия 

окружающих. Подростки решались на самоубийство из-за безразличия 

родителей, педагогов на их проблемы и протестовали против безучастности 

и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной 

ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, 

ситуативными и не планируются заранее. 

Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) 

адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или 

семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе 

действия механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную 

жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. 

Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам 

в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий.  



 

Признаки суицидального поведения 

 Тоскливое выражение лица. 

 Склонность к нытью, капризность, эгоцентрическая направленность на 

свои страдания, слезливость. 

 Скука, грусть, уныние, угнетенность, мрачная угрюмость, злобность, 

раздражительность, ворчливость. 

 Брюзжание, неприязненное, враждебное отношение к окружающим, 

чувство ненависти к благополучию окружающих. 

 Повышенная подвижность мышц лица, часто неестественная мимика, 

или наоборот отсутствие мимических реакций. 

 Тихий монотонный голос, замедленная речь, краткость или отсутствие 

ответов. 

 Ускоренная экспрессивная речь, патетические интонации, причитания. 

 Общая двигательная заторможенность или бездеятельность (все время 

лежит на диване), либо наоборот двигательное возбуждение. 

 Склонность к неоправданно рискованным поступкам. 

 Чувство физического недовольства, безразличное отношение к себе, 

окружающим, «бесчувственность». 

 Тревога беспредметная (не могу сказать по поводу чего тревожусь), 

тревога предметная (знаю и говорю по поводу чего тревожусь). 

 Ожидание непоправимой беды, страх. 

 Постоянная тоска, взрывы отчаяния, безысходности, усиление 

мрачного настроения, когда вокруг много радостных событий. 

 Пессимистическая оценка своего прошлого, избирательное 

воспоминание неприятных событий прошлого. 

 Пессимистическая оценка своего нынешнего состояния, отсутствие 

перспектив в будущем. 

 Словесные маркеры 

 Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу 

умереть!», «Ты меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», 

«Скоро все это закончится!». 

 Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о 

бессмысленности жизни («Никто из жизни еще живым не уходил!»). 

 Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если с 

ней что-то случится, то я не выживу, а пойду вслед за ней!», «Если он 

меня разлюбит, я перестану существовать!» и т.п.). 



 Прощания. 

 Самообвинения («Я ничтожество! Ничего собой не представляю», «Я 

гениальное ничтожество. Если, как говорит один хороший человек, 

самоубийство — это естественный отбор, то почему же я не убьюсь 

наконец?» и т.п.). 

 Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это 

будет сегодня, когда предки уедут на свою дачу. Алкоголь и таблетки 

я  уже нашел» и т.п.). 

На  что родителям стоит обратить внимание? 

 

 изменения настроения, 

 нарушение аппетита – отсутствие или, наоборот, чрезмерный аппетит; 

 нарушения  сна – поверхностный сон, кошмары; 

 быстрая утомляемость; 

 фобии, попытки убежать или спрятаться от чего-либо, конкретные 

страхи; 

 изменения в отношении к своей внешности (был опрятным – стал 

неряшливым); 

 агрессии и вспышки гнева; 

 концентрация на «здесь и сейчас», нежелание строить планы на 

будущее; 

 самоизоляция, интерес к теме смерти (появление в доме литературы по 

этой теме, переписка в Интернете и т.п.); 

 нежелание посещать образовательное учреждение (в том числе 

увеличение числа прогулов); 

 серьезные изменения в состоянии здоровья (частые недомогания, 

частые головные боли и др.)  

Причинами суицидов в детском и подростковом возрасте может быть 

следующее: 

1. Несформированное понимание смерти. В понимании ребенка, смерть 

не означает бесповоротное прекращение жизни. Он может 

представлять, что все можно будет вернуть назад. У подростков 

понимание и осознание страха смерти формируется не раньше 18 лет. 

2. Отсутствие ощущения себя частью общества, города, страны. Это 

может быть следствием неопределенности идеологии в обозримом 



сообществе. Подросток в разрозненном обществе без общих ценностей 

чаще испытывает ощущения ненужности, депрессии. 

3. Утрата цели. Суицидальное поведение у подростков часто объясняется 

тем, что молодые люди, не имея жизненного опыта, не могут 

правильно определить цель своей жизни и наметить пути ее 

достижения. 

4. Дисгармония в семье. 

5. Традиции саморазрушительного поведения в микросоциуме 

(алкоголизм, наркомания, криминализация общества). 

6. В подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в 

подростковом возрасте связано с реакцией протеста, особенно частым 

источником последних являются нарушенные внутрисемейные, 

внутришкольные или внутригрупповые взаимоотношения. 

7. Причиной является, как правило, неблагополучие в семье 

содержательного характера: когда нарушены нормативы родительско-

детских отношений. Роль же "последней капли" играют школьные 

ситуации, поскольку школа - это место, где ребенок проводит 

значительную часть своего времени. 

8. Депрессия также является одной из причин, приводящих подростка к 

суицидальному поведению. 

  Антисуицидальные факторы личности - это сформированные 

положительные жизненные установки, жизненная позиция, комплекс 

личностных факторов и психологические особенности человека, а  также 

душевные переживания, препятствующие осуществлению  суицидальных 

намерений. К ним относятся: 

 эмоциональная привязанность к значимым родным и близким; 

 выраженное чувство долга, обязательность; 

 концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь 

причинения себе физического ущерба; 

 учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны 

окружающих, представления о позорности самоубийства и неприятие 

(осуждение) суицидальных моделей поведения; 

 убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 

 наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов; 

 наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в 

мышлении; 



 психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать 

негативные личные переживания, использовать методы снятия 

психической напряженности. 

 наличие актуальных жизненных ценностей, целей; 

 проявление интереса к жизни; 

 привязанность к родственникам, близким людям, степень значимости 

отношений с ними; 

 уровень религиозности и боязнь греха самоубийства; 

 планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни; 

 негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства. 

Признаки угрозы суицидального поведения 

Поведенческие Словесные Эмоциональные 

Любые внезапные 

изменения в поведении и 

настроении, особенно, 

отдаляющие от близких 

людей 

Уверения в беспомощности 

и зависимости от других 

Амбивалентность 

(двойственность) 

переживаний 

("люблю-ненавижу") 

Склонность к 

опрометчивым и 

безрассудным поступкам 

Прощание Беспомощность, 

безнадежность 

Чрезмерное употребление 

алкоголя или таблеток 

Разговоры или шутки о 

желании умереть 

Переживание горя 

Посещение врача без 

очевидной необходимости 

Сообщение о конкретном 

плане суицида 

Признаки депрессии 

Расставание с дорогими 

вещами или деньгами 

Двойственная оценка 

значимых событий 

Вина или ощущение 

неудачи, поражения 

Приобретение средств 

совершения суицида 

Медленная, 

маловыразительная речь 

Чрезмерные опасения 

или страхи 

Подведение итогов, 

приведение дел в порядок, 

приготовления к уходу 

Высказывания 

самообвинения 

Чувство собственной 

малозначимости 

Пренебрежение внешним 

видом 

  Рассеянность или 

растерянность 

Признаки депрессии у детей и подростков  

Дети Подростки 

Печальное настроение Печальное настроение 



Потеря свойственной детям энергии Чувство скуки 

Нарушения сна, соматические жалобы Чувство усталости 

Изменение аппетита или веса Нарушения сна, соматические 

жалобы 

Ухудшение успеваемости Неусидчивость, беспокойство 

Снижение интереса к обучению Фиксация внимания на мелочах 

Страх неудачи, чувство неполноценности Чрезмерная эмоциональность 

Самообман - негативная самооценка Замкнутость 

Чувство "заслуженного отвержения" Рассеянность внимания 

Заметное снижение настроения при 

малейших неудачах 

Агрессивное поведение 

Чрезмерная самокритичность Непослушание, склонность к бунту 

Сниженная социализация Злоупотребление алкоголем или 

наркотиками 

Агрессивное поведение Прогулы в школе, колледже, 

плохая успеваемость 

 

Уважаемые родители, если Вас насторожили какие-то моменты в поведении 

своего ребёнка, обратитесь к школьному психологу. Мы гарантируем Вам 

конфиденциальность разговора, направим все усилия для оказания помощи 

Вам и Вашему ребёнку. 

Наши дети должны жить! 

Спасибо! 
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