
Профилактика  
суицида у 

подростков 



Суицид – умышленное 
самоповреждение со 
смертельным исходом, 
(лишение себя жизни).  

Чаще всего заключается в 
отреагировании аффекта, 
снятии эмоционального 
напряжения, ухода от той 
ситуации, в которой волей 
неволей оказывается  
подросток. 



Суицид … 
 Подростки, совершающие суицид, 
 обычно страдают от сильной 

душевной боли и находятся в 
состоянии стресса, а также 
чувствуют невозможность 
справиться со своими проблемами. 
Они часто страдают 
эмоциональными нарушениями, 
особенно депрессией, и смотрят в 
будущее без надежды. 



Частота суицидальных действий 
среди молодежи, в течение 
последних двух десятилетий 
удвоилась. У 30% лиц в возрасте 
14 – 24 лет бывают суицидальные 
мысли, 6% юношей и 10% девушек 
совершают суицидальные 
действия. Некоторые специалисты 
пишут о том, что в 10% 
суицидальное поведение имеет 
цель покончить с собой, и в 90% 
суицидальное поведение подростка 
– это привлечение к себе 
внимания. 



 Суицидально опасная референтная 
группа 

 Молодежь: с нарушением 
межличностных отношений, “одиночки”, 
употребляющие алкоголь или 
наркотики, отличающиеся девиантным 
или криминальным поведением.  

 Сверхкритичные к себе.  
 Лица, страдающие от недавно 

испытанных унижений или трагических 
утрат.  

 Подростки, фрустрированные 
несоответствием между ожидавшимися 
успехами в жизни и реальными 
достижениями. 

 Дети из семей , где существуют 
проблемы ухода из семьи одного из 
родителей или развод. 



У молодежи на первое место 
среди причин суицида ставят 
отношения с родителями,  

на второе — трудности со 
школой, институтом,  

на третье — проблемы 
взаимоотношений со 
сверстниками.  



Признаками эмоциональных 
нарушений являются: 

потеря аппетита или импульсивное 
повышение аппетита, бессонница 
или повышенная сонливость в 
течение, по крайней мере, 
последних дней  

частые жалобы на соматические 
недомогания (на боли в животе, 
головные боли, постоянную 
усталость)  

необычно пренебрежительное 
отношение к своему внешнему 
виду  

постоянное чувство одиночества, 
бесполезности, вины или грусти  



ощущение скуки при проведении 
времени в привычном окружении 
или выполнении работы, которая 
раньше приносила удовольствие  

уход от контактов, изоляция от 
друзей и семьи, превращение  
человека в одиночку  

погруженность в размышления о 
смерти  

отсутствие планов на будущее  
внезапные приступы гнева, 

зачастую возникающие из-за 
мелочей  
 
 



Профилактика 
Среди профилактических мер, 

направленных на предупреждение 
самоубийства (как лиц практически 
здоровых, так и лиц с 
пограничными состояниями), 
важнейшее место занимают - 
психотерапевтические 
воздействия, которые проводят не 
только специалисты социально-
психологической помощи, но и по 
телефонам доверия: 

  8 800 2000 122 или  
  051 (круглосуточно)  



Следует отметить, что помощь по 
телефону имеет ряд преимуществ:  

  возможность общения на 
значительном расстоянии; 
оперативное общение с 
психотерапевтом в любое удобное 
для абонента время суток; 
максимальная анонимность 
пациента; возможность управлять 
контактом и даже прервать его в 
любой момент; исключение при 
разговоре постороннего 
отвлечения; глубоко личностный 
характер общения.  
 



Существуют действенные приемы 
снятия уныния, депрессии. Вот 
некоторые из них:  

1. Выговоритесь! Лучше близкому 
человеку, другу, любимой, 
внимательно и доброжелательно 
слушающим. В крайнем случае — 
кошке или собаке, живущей в 
доме. Наиболее оптимальный 
вариант — "телефон доверия".  

2. Напишите письмо! Кому 
угодно, хоть потомкам, родившимся 
в XXI веке. Если сможете, то 
напишите письмо в стихах! Причем 
совсем не обязательно его 
отсылать.  



3. Сделайте себе подарок! 
Можно в прямом смысле (купите 
для себя или своих близких что-
нибудь, хотя бы симпатичную 
безделушку), можно в переносном 
(заняться хотя бы на пару часов 
только тем, что вам нравится).  

4. Помогите другому!  
 



5. Почувствуйте землю под 
ногами! Ощутите ступнями 
твердую опору, на которой вы 
находитесь, попрыгайте слегка, 
представьте, что вы мощное 
дерево, пускающее в землю свои 
корни.  

6. Растворите печаль во сне! Это 
один из наиболее простых и во все 
века используемых способов 
расстаться с унынием и плохим 
настроением.  



7. "Нет худа без добра!" 
Возьмите карандаш (лучше 
цветной) и бумагу и постарайтесь 
бесстрашно отразить на ней все 
хорошее, что присутствует в вашем 
положении, или в событии, которое 
подвергло вас в уныние и тоску. 
Нарисуйте что-нибудь для себя, 
как умеете.  

8. Не держите этот перечень 
приемов только на "самый 
крайний случай". Используйте их 
постоянно, тренируйтесь дома и на 
работе, в учебном заведении и в 
вагоне поезда.  
 



           Родители!!!! 
 

Будьте внимательны к 
своим детям! 

Уделяйте им больше своего 
времени и внимания ! 
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