
             Тема: «Подростковый суицид» 
                          (Беседа предназначена для педагогов). 

 

Цель беседы: 

1. Информировать учителей, родителей о существовании проблемы 

подросткового суицида. 

2. Дать основные понятия суицида. Предрасположенность, факторы риска 

и психологические состояния, способствующие самоубийству. 

3. Научить, как можно помочь предотвратить самоубийство подростка, а 

также взрослого. 

4. Дать понятие о профилактической работе в групповом и 

индивидуальном направлении. 

(Беседа рассчитана на 50 – 60 минут). 
 

Содержание: 
1. Введение. 

2. Кто предрасположен к суициду? 

3. Группа риска детей, способных совершить самоубийство. 

4. Психологические состояния, способствующие самоубийству. 

5. Действия подростков – суицидентов. 

6. Профилактика самоубийств. 

 

Введение 
 

Дети особенно младше 13 лет, редко совершают самоубийства. Это 

объясняется тем, что они все еще зависят от так необходимых им в этом 

возрасте объектов любви.  У них еще не завершен процесс внутренней 

идентификации, поэтому мысль о враждебности им кажется слишком 

пугающей и болезненной. Только когда сделаны первые шаги на пути 

идентификации, дети становятся независимыми, чтобы совершить 

самоубийство. 

С возрастом количество самоубийств увеличивается, достигая пика у 

мужчин – 85 лет и женщин – 45 – 54 лет. Самоубийства чаще 

совершаются неверующими людьми по сравнения с исповедующими 

какую – нибудь религию.  

Женщины чаще мужчин покушаются на самоубийство, но их попытки 

реже заканчиваются смертью, так как мужчины применяют более жесткие 

методы, чем женщины (вешаются, падают, стреляют). Женщины чаще 

угрожают самоубийством, но далеко не всегда по – настоящему хотят 

этого. 

У 10% совершенных покушений имелось твердое намерение умереть, у 

90% - крик о помощи. 

Каждый год в России около 2000 детей пытаются закончить жизнь 

самоубийством из – за издевательств в семье. 50% совершается в 

алкогольном опьянении. 80% совершаемых самоубийств имели в 



прошлом неудачные попытки. Мальчики в три раза чаще совершают 

самоубийство, чем девочки. Девочки в три раза чаще мальчиков 

совершают попытки к самоубийству. Самоубийство – второй по частоте 

вид смерти у детей. 

 

Предрасположенность к самоубийствам 
 

15% подростков с психическими заболеваниями (умственная отсталость, 

шизофрения и др.). 85% здоровые, но с такими личностными 

особенностями, как темперамент: меланхолики, флегматики, интроверты, 

акцентуированные личности: 

1. Психастенический тип – крайне нерешительный подросток, боязнь, 

склонен к сомнениям, постоянные тревоги, сомнения, опасения, 

беспокойство. Легко возникают навязчивые страхи, ритуалы, действия 

(обходить люк, идти по одной дороге).  

2. Сенсетивный тип – застенчивый, робкий, впечатлительный: боится 

темноты, крови, нечистоты, постоянное ощущение собственной 

неполноценности: кажется, что все его осуждают. Краснеет, заикается 

на публике, сны с кошмарными сновидениями. 

3. Неустойчивый тип – неустойчивость эмоций, воли, легко возникает и 

раздражение, и агрессия. Большая тяга к развлечениям, удовольствиям. 

Дома его постоянно упрекают в том, что он не убирается, 

беспорядочен, ленив, но его это злит, и он стремится в компанию.  

4. Астеноневротический тип – повышенная утомляемость, 

раздражительность, ипохондрия, частые опасения, что болен какой - то 

серьезной болезнью. Частые кошмары. 

5. Лабильный тип – часто и резко меняется настроение по мелочам 

(перемена погоды, косой взгляд). Робок, и легко поддается внушению. 

Даже мелкие неприятности плохо переносит. 

6. Циклоидный тип – циклами меняется настроение. В период 

приподнятого (неделя, месяц) – все дела идут хорошо, хорошее 

здоровье. Но в период плохого настроения чувствует себя больным, 

усталым, перестает верить в себя. Появляется страх, что может что – то 

случиться, в это время хочется уйти от всех проблем и забыться. 
 

Группа риска детей, способных  совершить самоубийство. 

 

1. Дети, состоящие на учете у врача. Они более ранимы, более  

уязвимы. 

2. Слепоглухонемые дети, дети с ДЦП, с различными уродствами. 

Дети, прикованные к инвалидной коляске. 

3. Неблагополучные семьи. В таких семьях часто происходят 

конфликты между родителями, а также между родителями и детьми с 

применением насилия, здесь родители относятся к детям 

недоброжелательно и враждебно. 



К ним относятся семьи с экономическими проблемами, семьи без отца 

или матери, семьи, состоящие из бывших заключенных, из алкоголиков 

и наркоманов. 

Также к неблагополучным семьям относятся семьи, где наблюдается 

частое отсутствие одного или двух родителей. Близкий человек, с 

которым можно себя идентифицировать, всегда отсутствует, и нет 

близости ни с одним из взрослых, или не к кому обратиться, не с кем 

общаться. Появляется отсутствие эмоциональной поддержки. 

Потеря родителя (родителей) в детстве. Их потеря делает потерю 

друзей и близких особенно тяжелой. Дети становятся 

стрессовоуязвимыми. 

4. Дети, употребляющие наркотики, алкоголь. Употребление 

повышает вероятность действий, совершаемых под влиянием 

внезапных импульсов. Смерть может наступить и при передозировке. 

5. Дети – правонарушители. Иногда сам факт кражи, насилия является 

актом самонаказания, проявления агрессии к самому себе (мазохизм). 

Дети с девиантным поведением (хулиганы). 

6. Дети, повергшиеся сексуальному насилию, усыновленные во 

взрослом возрасте. 

7. Дети, получившие травму головы. 
 

Факторы, способствующие самоубийству. 

 

1. Депрессия сопровождается печалью, подавленностью, потерей 

интереса к жизни. Психосоматические симптомы: потеря аппетита, 

расстройство сна, потеря сексуального интереса. Или наоборот: 

повышенная активность, чрезмерное внимание к мелочам, вызывающее 

поведение, беспорядочные сексуальные связи, правонарушения. 

Подросток пытается избегать общения с родителями, сверстниками, 

говорит о желании уйти, уехать, уснуть, исчезнуть на время. Пытается 

как можно больше времени проводить или дома, или на улице. Потеря 

интереса к учебе. 

    Становиться конфликтным, раздражительным, бурно реагирует на   

    обыкновенные  замечания. 

         К депрессии могут привести частые стрессы дома, в школе:  

         трудности в усвоении предметов, колебания при выборе профессии,       

         конфликты на сексуальной почве и чувство неуверенности в себе.    

         Низкая самооценка и неуверенность в себе  свойственна подросткам –  

         самоубийцам. Они ничего не ждут от  жизни хорошего и смотрят вперед  

         без надежд и планов. В настоящем они видят только дискомфорт и   

         страдание. 

2. Чувство вины, страха, враждебности. Подростки могут тяжело 

переживать неудачи в личных взаимоотношениях. Девушкам может 

показаться, что они беременны. Их попытки покончить с собой 

являются способом наказать себя или своего молодого человека. 



Чувства стыда и вины из-за внебрачной беременности – сильный 

мотивационный фактор для совершения самоубийства. 

3. Высокая внушаемость и тенденция к подражанию. Происходят так 

называемые «эпидемии самоубийств» среди подростков. В 1984 году в 

г. Нью-Йорке была цепочка из двенадцати самоубийств. Когда 

случается одно самоубийство, оно становится сигналом для других 

детей, расположенных к этому. Также потенциальные подростки 

имеют покончивших с собой родственников. 

4. Психическая болезнь. Некоторые подростки страдают 

галлюцинациями, когда чей-то голос приказывает им покончить с 

собой. 
 

                  Действия детей самоубийц   
 

Самоубийство – это акт насилия, направленный против себя, против 

любимых людей, общества. Попытка самоубийства – это крик о помощи, 

желание привлечь внимание к своей беде или вызвать сочувствие, или это 

попытка воздействия на других людей с определенной целью. 

Поэтому попытка умереть не обязательно продиктована желанием смерти. 

И, действительно, иногда такой шаг способствует тому, и изменения 

происходят. Вопреки мнениям, попытки в большинстве случаев можно 

предугадать и предотвратить их, происходят действия: 

- устные или письменные намеки, записки прямым текстом, прощальные 

послания, рассуждения о самоубийстве, рассказы о своих проблемах, 

просьбы о помощи, беседы на мрачные темы, 

- проблемы в учебе (низкая успеваемость, прогулы ,опоздания), 

- поведение саморазрушения (частые травмы, падения, желание попасть 

под машину, безрассудство), 

- употребление алкоголя, наркотиков, 

- вызывающее поведение (уход из дома, ложь, воровство, сексуальная 

распущенность), 

- безразличие к внешнему виду, небрежность в одежде, 

- жалобы на здоровье, 

- раздаривание ценных вещей и составление завещания. 

Иногда признаки будущей попытки самоубийства труднораспознаваемые. 

Например, молодой человек может говорить о планах на будущее, а сам 

думать о смерти. 

 

                               Профилактика самоубийств 

 

1. Знание психологии самоубийц. 

2. Вовремя заметить. 

3. Постановление на учет в школе детей из группы риска. 

4. Диагностическая и коррекционная работа психологов со школьниками, 

направленными к психотерапевту. 



 

                   Мифы и факты о самоубийстве 

 

Миф: Те, кто много говорит о самоубийстве, обычно его не совершают. 

 

Факт: Восемь из десяти, пытающихся совершить самоубийство, 

намекают окружающим о своих намерениях. 

 

Миф: Самоубийство случается внезапно. 

 

Факт: Существует множество признаков повышенного риска 

самоубийства. 

 

Миф: Решившиеся на самоубийство редко колеблются. 

 

Факт: У человека до последнего момента есть оба желания жить и 

умереть. 

 

Миф: Склонность к самоубийству наследуется. 

 

Факт: Склонность к самоубийству генетически не передается. 

 

Миф: Если человек совершил попытку самоубийства, то больше 

подобное не повторится. 
 

Факт: Очень многие повторяют эти действия вновь и достигают 

задуманного. 

 

Миф: Разговоры о самоубийстве могут подтолкнуть к его совершению. 

 

Факт: Разговор о самоубийстве не может быть причиной его, но может 

стать первым шагом его предупреждения. 

 

Миф: Если кто-то решил покончить жизнь самоубийством, 

предотвратить его шаг не возможно. 
 

Факт: Многие из них стремятся не столько к смерти, сколько к 

избавлению от страданий. Они несчастны и хотят, чтобы их спасли 

                    

                           Друзья и родственники 
 

Самоубийство вызывает сильное потрясение у членов его семьи, друзей и 

сверстников. Они обычно испытывают страх, чувство вины, 



подавленность. Они чувствуют себя ответственными за то, что не 

распознали признаков беды и не смогли ее предотвратить. Также очень 

сердиты за то, что он оставил их, ведь его сразу не хватает, ведь они очень 

сильно его любят, и он им нужен. 

Чтобы родственники и друзья оправились от травмы, потребуется год, два, 

три. 


