
Предупреждение подростковых самоубийств 

Важно помнить, что предупреждение самоубийств — это целая наука: 

вытеснения боли, снятия стрессов, смены ориентиров, замены ценностей, 

возрождения духовности и нравственности. Как и любая наука, она постижима 

для каждого. Для раннего выявления признаков суицидального поведения 

особое значение имеет: 

учет перенесенных заболеваний или травмы мозга; 

наличие предыдущей (незаконченной) попытки суицида; 

суицидальные угрозы, прямые или завуалированные; 

тенденции к самоповреждению (аутоагрессия); 

склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то 

из друзей, знакомых или членов семьи; 

влияние сложных отношений в семье на психику ребенка как 

дополнительного стресс-фактора: 

серьёзный кризис в семье — в отношениях с родителями или родителей 

друг с другом; 

семейные проблемы: уход из семьи или развод родителей; 

тяжелые утраты, например смерть родителя, особенно в течение первого 

года после потери; 

социальная изолированность (не имеет друзей или имеет только одного 

друга, чувствует себя отверженным); 

ощущает себя жертвой насилия — физического, сексуального или 

эмоционального; 

алкоголизм или употребление наркотиков — личная или семейная 

проблема; 

аффективные расстройства, особенно тяжелые депрессии; 

хронические или смертельные болезни; 

анализ причин повышения раздражительности, повышенной 

впечатлительности, появления робости, чувства собственной неполноценности, 

преувеличения своих недостатков, принижения успехов и достоинств. 

В целях определения социально-психологического отношения к 

суицидальным действиям, немаловажно тактично, не акцентируя особого 

внимания на вопросы, выяснить мнение ребенка по поводу высказываний о 

смысле жизни и смерти. 

Перечень некоторых высказываний, положительное отношение к которым 

говорит об отсутствии в мировоззрении подростка активных антисуицидальных 

позиций: 

можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть; 

смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять; 

я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни; 

выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно, 

может быть оправдан; 

я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные 

и близкие. 



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. Антисуицидальные факторы личности обесценивают самоубийство 

как способ разрешения проблем и формируют антисуицидальный барьер. К ним 

относятся: 

эмоциональная привязанность к родным и близким людям, степень 

значимости отношений с ними, боязнь причинить им душевную боль; 

концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь 

причинения себе физического вреда; 

религиозные и социальные табу, связанные с проблемой смерти и 

самоубийства; 

боязнь греха самоубийства; 

учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны 

окружающих, представления о позорности самоубийства и неприятие 

(осуждение) суицидальных моделей поведения; 

проявление интереса к жизни; наличие актуальных жизненных ценностей, 

целей; 

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

убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 

психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать 

негативные личные переживания, использовать методы снятия психической 

напряженности. 

Для формирования антисуицидальных установок следует: 

постоянно общаться с ребенком, не оставлять его наедине со своими 

мыслями; 

вселять в ребёнка уверенность в свои силы и возможности; 

внушать оптимизм и надежду; 

проявлять сочувствие, окружать теплом и пониманием; 

осуществлять контроль за поведением ребенка, анализировать его 

отношения со сверстниками. 

Чем большим количеством антисуицидальных, жизнеутверждающих 

факторов обладает человек, в частности подросток, чем сильнее его 

«психологическая защита» и внутренняя уверенность в себе, тем прочнее его 

антисуицидальный барьер. Психологи в качестве профилактики рекомендуют 

родителям, как правило, единственное средство — быть внимательнее к 

настроению своего ребёнка, поддерживать его, не ругать по пустякам, сохранять 

диалог. Однако помимо внешней опеки, ребёнку жизненно необходим ещё и 

внутренний иммунитет, который позволит ему более стойко переносить 

жизненные невзгоды, не только в юности, но и во взрослой жизни. Такой 

иммунитет называется терпение и понимание, что все испытания идут человеку 

на пользу. 


