
Особенности суицидального поведения 

несовершеннолетних: 

- для детей характерны повышенная впечатлительность и 

внушаемость, способность ярко чувствовать и переживать, 

склонность к колебаниям настроения, слабость критических 

способностей, импульсивность в принятии решений; 

- треть всех подростков в возрасте 15-19 лет, покончивших 

жизнь самоубийством, являются «неработающими», т.е. 

такие подростки не были ни студентами, не учащимися, не 

рабочими и т.д. Они не были заняты какой бы то ни было 

полезной деятельностью; 

- это либо подростки из весьма состоятельных семей, либо, 

что более распространено, из семей слабо социально 

адаптированных, маргинальных, полумаргинальных, со 

всеми присущими подобным слоям общества девиантными 

формами поведения и рисками, из них вытекающими. 

ПРИЧИНЫ СУИЦИДА в подростковом возрасте:  
 

 Изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой 

никто не интересуется); 

 Беспомощность (ощущение, что ты не можешь 

контролировать жизнь, все зависит не от тебя); 

 Безнадежность (когда будущее не предвещает ничего 

хорошего); 

 Чувство собственной незначимости (уязвленное 

чувство собственного достоинства, низкая самооценка, 

переживание некомпетентности, стыд за себя). 

Советы для родителей по профилактике подростковых 

суицидов  
 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы 

детей.  

2. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и 

стремиться к ним.  

3. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.  

4. Любые стоящие положительные начинания молодых 

людей одобряйте словом и делом.  

5. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические 

наказания.  

6. Больше любите своих подрастающих детей, 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. 

Ведь это мы, родители, формируя отношения, помогая 

ребёнку в его развитии, получаем результат воздействия, 

результат своего труда. "Что посеешь, то и пожнёшь!" - 

гласит народная мудрость. 

 

Принятие человека таковым, каким он является, 

принятие его сущности и сути его существования на Земле - 

и есть Любовь в истинном её проявлении.  

Поэтому совет родителям прост и доступен: "Любите своих 

детей, будьте искренне и честны в своём отношении к 

своим детям и к самим себе". 

  

 



Что позволяет человеку успешно справляться с 

жизненными трудностями: 

 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. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДРОСТКА: 

• Установите заботливые взаимоотношения с ребенком  

• Будьте внимательным слушателем  

• Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво 

спрашивайте о тревожащей ситуации  

• Помогите определить источник психического дискомфорта  

• Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить 

конструктивно  

• Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы  

• Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в 

настоящем и помогите определить перспективу на будущее  

• Внимательно выслушайте подростка! 

 

За поддержкой и помощью Вы всегда можете обратиться в 

ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»  

адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, 54а 

(остановка автобуса «Школьная» в мкрн. Ново-Ленино 

телефон 47-82-74 (пригласить специалистов отдела 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации). 

 


