
Профилактика суицидального поведения   
"Суицид - это следствие социально-психологической дезадаптации лич-

ности в условиях переживаемого личностью микросоциального конфликта" 

 (А.Г. Абрумова, В.А. Тихоненко) 

Данная программа предназначена для организации профилактической и коррекционной рабо-

ты по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся разных возрастных групп в общеоб-

разовательном учреждении. 

Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение субъек-

тивного образа мира, т.е., представлений и отношении к себе и к миру в целом. Суицидальные мысли 

и фантазии в этот момент очень распространены. 

 За последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных 

самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в 

настоящее время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает тре-

тье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенци-

альной потери жизни.  

Большинство  самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблаго-

получия: боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со стороны 

учителей, одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на их проблемы и про-

тестовали таким образом против безразличия и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как 

правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной 

ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. Также причиной суицида может быть алкоголизм 

и наркомания, как родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические особенно-

сти человека, внутриличностный конфликт и т.д. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не планиру-

ются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жиз-

ни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими близ-

кими 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 траге-

дий. 

Риску суицида подвержены дети и подростки с определенными психологическими особенно-

стями:  

 эмоционально чувствительные, ранимые;  

 настойчивые в трудных ситуациях и одновременно неспособные к компромиссам;  

 негибкие в общении (их способы взаимодействия с окружающими достаточно однотипны и 

прямолинейны);  

 склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным поступкам;  

 склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к формированию сверхзна-

чимого отношения; пессимистичные; замкнутые, имеющие ограниченный круг общения 

 Анализ результатов социально-психологического тестирования детей и подростков нашей 

школы, выявил группу детей, склонных к  суицидальным рискам.  

Наиболее актуальные ситуации в жизни подростка, по мнению школьников (8-11 кл) являют-

ся: 
68% -   школьные проблемы 

36% - одиночество 

28% - неудовлетворенность своей внешностью 

20% - неудачи во взаимоотношениях с противоположным полом 

20% - переживания, связанные с разводом или смертью родителей 

17% - действительная или мнимая утрата родительской любви 

Школьники с трудом могут сформулировать и дифференцировать свои проблемы, 65% уча-

щихся предпочитают решать все самостоятельно, не обращаясь за помощью; к друзьям- 38%, к роди-

телям – 20%. Хотя 85%  школьников считают, что подросток не всегда может самостоятельно  найти 

пути решения проблем. 

Социометрическое исследования показало, что почти во всех классах (2-9) имеются «отвер-

женные», наблюдаются признаки разобщенности классных коллективов.  



Что такое суицид, и кто на него способен? 

(рекомендации по выявлению подростков группы суицидального риска) 
 

Психотерапевты определяют суицид как осознанный акт устранения из жизни под воздей-

ствием острых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для чело-

века смысл. 

Суицидной можно назвать любую внешнюю или внутреннюю активность, направляемую 

стремлением лишить себя жизни. При заблаговременной диагностике внутренней активности суици-

дальный акт может быть предовращен и не выйдет в план внешнего поведения. 

Общей причиной суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая 

под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее 

ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные нарушения, а нару-

шения общения с близкими, с семьей. 

В категорию детей с суицидальным поведением включаются те, чье поведение и активность 

наносит вред им самим, их физическому и душевному здоровью. Этот термин сейчас активно обсуж-

дается в психиатрии и психотерапии. Авторы вслед за З. Фрейдом ищут в человеке глубинный ин-

стинкт смерти, саморазрушения. 

К самодеструктивному поведению относятся осознанные акты поведения, прямо или кос-

венно, немедленно или в отдаленном будущем ведущие человека к гибели. Такое поведение демон-

стрируют наркоманы, алкоголики, самоубийцы. Сложность этой категории людей заключается в том, 

что их поведение достаточно осознанно. Они представляют последствия своего поведения и прак-

тически осознанно продолжают злоупотреблять опасностью. 

Помочь детям и подросткам, имеющим эту тенденцию личности можно лишь только в том 

случае, если хорошо понимать причины, приводящие к пренебрежению жизнью. Лучше всего эти 

причины видны на группе самоубийц, так как это наиболее явная, отчетливо заостренная форма 

аутодеструктивного поведения. 

Можно определить склонность подростка к суициду по суицидальным проявлениям. Разли-

чают внешние и внутренние суицидальные проявления. 

Внутренние суицидальные проявления включают в себя: 
 суицидальные мысли; фантазии на тему смерти («заснуть и не проснуться», «если бы со мной 

что-нибудь случилось, и я бы умер»); 

 суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор его средств и времени; 

 суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой компонент, человек настраивает 

себя на действие. 

К внешним формам суицидного поведения относятся: 
 суицидальные попытки – целенаправленные акты поведения, направленные на лишение себя 

жизни, не закончившиеся смертью; 

 завершенный суицид: действия заканчиваются гибелью человека. 

Считается, что суицидом личность пытается изменить свои обстоятельства: избавиться от 

невыносимых переживаний, уйти из травмирующих условий, вызвать жалость и сострадание, до-

биться помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам. Суицидное поведение может 

окрашиваться чувством мести обидчикам, «которые потом пожалеют», в нем могут проявляться чер-

ты патологического упрямства в преследовании цели любой ценой. Нередко это акт отчаяния, когда 

личности кажется, что она исчерпала все свои силы и возможности повлиять на ситуацию. 

В случае подростков суицидное поведение может стать подражательным. Подростки копи-

руют образцы поведения, которые они видят вокруг себя, которые им предлагает TV, массовая лите-

ратура. Особенно подражательность характерна для незрелых, внушаемых субъектов. Так, подросток 

может увидеть, что смерть устрашает окружающих и является действенным средством нажима на 

обидчиков. 

Предпосылкой аутодеструктивного поведения и суицида в частности является апатия, неве-

рие в личные перспективы, снижение творческой и витальной активности в результате психиче-

ской травмы. 

Однако наличие психотравмирующей ситуации – недостаточное условие для проявления суи-

цида. Вторая составляющая – личностные особенности суицидента. Многие авторы обнаруживают 

ряд особенностей личности, не позволяющей ей адекватно реагировать на жизненные проблемы и 

тем самым предрасполагающих к суициду. К ним часто относят: напряжение потребностей и жела-



ний, неумение найти способы их удовлетворения, отказ от поиска выхода из сложных ситуаций, низ-

кий уровень самоконтроля, неумение ослабить нервно-психическое напряжение, эмоциональная не-

стабильность, импульсивность, повышенная внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие жиз-

ненного опыта. Психодиагностика этих параметров – важная составляющая мероприятий по профи-

лактике суицида. 

У подростков суицид чаще встречается при таких акцентуациях: истероидный, сенситивный, 

эмоционально-лабильный, астенический. Фоном является высокий уровень агрессивности подростка. 

В возрасте до 19 лет процент умерших от суицида составляет 4% от других возрастных групп 

суицидентов. Однако у подростков много так называемых парасуицидальных поступков: фиксации 

на темах смерти, страхи и любопытство к смерти, суицидальные мысли, шантажно-демонстративные 

суицидальные поступки. Действия подростков направляются не на самоуничтожение, но на вос-

становление нарушенных социальных отношений. 

У суицидальных подростков есть отягощенное социальное окружение: неблагополучная се-

мья, одиночество и заброшенность, отсутствие опоры на взрослого. Мотивы суицида, как правило, 

незначительны: двойка по предмету, обида на взрослого, переживание несправедливого обращения и 

т.п. 

Суицидальная готовность возникает на фоне довольно длительных ударов, психотравмиру-

ющих переживаний. У подростка снижается толерантность эмоциональной сферы, нарастает 

агрессивность, обнаруживается неумение противостоять житейским трудностям. 

Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, стремление привлечь вни-

мание к своему страданию. Настоящего желания нет, представление о смерти крайне неотчетливо, 

инфантильно. Смерть представляется в виде желательного длительного сна, отдыха от невзгод, спо-

соба попасть в иной мир, так же она видится средством наказать обидчиков. 

Суицид подростков имеет следующие черты: 
 суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в сферах близких 

отношений (в семье, школе, группе); 

 конфликт воспринимается как крайне значимый и травматичный, вызывая внутренний кризис и 

драматизацию событий; 

 суицидальный поступок воспринимается в романтически-героическом ореоле: как смелый вы-

зов, как решительное действие, как мужественное решение и т.п. 

 суицидное поведение демонстративно, в нем есть признаки «игры на публику»; 

 суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в нем нет продуманности, 

взвешенности, точного просчета; 

 средства самоубийства выбраны неумело (прыжок с балкона 2-3 этажа, малотоксические веще-

ства, тонкая веревка и т.п.). 

Учитывая актуальность профилактики суицида, многие авторы задаются вопросом: нельзя ли 

заранее распознать суицидента и помешать его намерению? Абсолютно точных признаков суици-

дального риска нет, но наиболее общими являются: 
 Признаки замышляемого суицида. К ним относятся: разговоры на темы самоубийств, смерти, 

сны с сюжетами катастроф, сны с гибелью людей или собственной гибелью, повышенный интерес к орудиям 

лишения себя жизни, рассуждения об утрате смысла жизни, письма или разговоры прощального характера. 

 Наличие опыта самоубийства в прошлом, наличие примера самоубийств в близком окружении, 

особенно родителей и друзей; максималистические черты характера, склонность к бескомпромиссным реше-

ниям и поступкам, деление мира на белое и черное. 

 Объективная тяжесть жизненных обстоятельств: детство, прошедшее в неблагополучной семье; 

плохие отношения с близкими в данный период; потеря дорогого человека, общественное отвержение; тяже-

лое заболевание и т.д. 

 Снижение ресурсов личности, позволяющих противостоять трудностям: депрессия, стрессовые 

состояния, беспомощность, болезни, насилие в близком окружении, истощенность физического или психиче-

ского плана, неопытность и неумение преодолевать трудности. 

Синдромы поведения подростков, указывающие на готовность к суициду следующие: 
 тревожно-ажитированное поведение, внешне даже похожее на подъем, однако, с проявлениями 

суеты, спешки; 

 затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с картинами катаклизмов, ка-

тастроф, аварий или зловещих животных; 

 напряжение аффекта, периодически разряжаемого внешне не мотивированной агрессией; 

 депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжел на подъем, уходит от обязанностей, бессмыс-

ленно проводит время, в поведении видно оцепенение, сонливость; 



 выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя, отчетливая неуверенность в себе. 

Этот синдром может маскироваться нарочитой бравадой, вызывающим поведением, дерзостью; 

 тяжело протекающий пубертат с выраженными соматическими эндокринными и нервно-

психическими нарушениями; 

 употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 

Внешние обстоятельства суицидального подростка: 
 неблагополучная семья: тяжелый психологический климат, конфликты родителей, алкоголизм 

в семье, утрата родителей; 

 беспризорность подростка, отсутствие опоры на значимого взрослого, который бы занимался 

подростком; 

 неблагоприятное положение подростка в семье: отвержение, назойливая опека, жестокость, 

критичность к любым проявлениям подростка; 

 отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе; 

 серия неудач в учебе, общении, межличностных отношениях с родственниками и взрослыми. 

 
№ 

п/п 

Класс Основные виды деятельности с учащи-

мися 

На что обратить внимание 

1 1 – 4 Становление и развитие самооценки уча-

щихся. 

В 9 лет, как правило, проявляется интерес к 

смерти. 

Естественно, если в этом возрасте са-

мооценка слегка завышена. Рискован-

ные поступки могут совершаться из-за 

интереса к смерти. 

2 5 Адаптация к среднему звену; 

Активизация интереса к коллективной дея-

тельности. 

Коррекция детской застенчивости; 

развитие эмоциональной сферы ребен-

ка 

3 6 Активизация интереса к эмоционально-

волевой сфере человеческой жизни 

Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы; 

Рефлексия понятий «герой, героизм, 

патриот» 

4 7 Резкое падение самооценки; повышение 

агрессивности, тревожности, ранимости, 

неадекватности реагирования в общении 

Развитие навыков общения, 

Формирование навыков саморегуля-

ции, реализация потребности в эмоци-

ональной поддержке со стороны 

взрослых (семьи, педагогов) 

5 8 Незначительно снижение тревожности и 

агрессивности сочетается с нестабильной 

самооценкой; 

Активизация сферы профессиональных ин-

тересов 

Развитие навыков общения; формиро-

вание навыков саморегуляции; пер-

вичное исследование сферы професси-

ональных интересов 

6 9 Активизация сферы профессиональных ин-

тересов; рост потребностей в психологиче-

ских знаниях о себе; поиск целей и смысла 

жизни; просыпается конфликт «отцов и де-

тей» 

Психологическая, педагогическая под-

готовка учащихся к профильному вы-

бору; 

Обучение построению жизненных 

перспектив и планов с учетом психо-

логических знаний о себе 

7 10-11 Профессиональное самоопределение. Раз-

думья о любви, о семейных отношениях 

Юношеский максимализм, идеализм, высо-

кий уровень критики жизненного устрой-

ства, радикальность мнений и поступков 

Появление собственной внутренней фило-

софии, отношения к жизни и ее смыслу 

Нетрадиционные педагогические и 

психологические приемы обучения, 

общения, воспитания.  

Готовность педагога помочь найти от-

вет на вопросы, которые ставят перед 

ним учащиеся 

 
 


