


 В последние годы особое внимание уделяется 
проблеме суицидального поведения в 
подростковом и юношеском возрасте. Частота 
суицидальных действий среди молодежи в течение 
последних двух десятилетий увеличилась. 

 Это связано с неуклонным ростом 
суицидальной активности молодежи. По данным 
Всемирной организации здравоохранения во всем 
мире самоубийство входит в пятерку наиболее 
распространенных причин смерти в возрастной 
группе лиц от 15-19 лет.



 Анализ обстоятельств причин самоубийств 

несовершеннолетних показывает, что большинство 

самоубийств несовершеннолетних связано с 

семейными конфликтами и неблагополучием, 

обусловлено боязнью насилия со стороны 

взрослых, конфликтами с учителями, 

одноклассниками, друзьями, черствостью и 

безразличием окружающих.



 Задумывающиеся о самоубийстве подростки несмотря

на то, что их переполняет чувство безнадежности и

безысходности, могут неосознанно «сигнализировать»

окружающим о своих намерениях. Подоплека всех их

действий такова, чтобы найти кого-нибудь, кто принесет

им чувство облегчения и безопасности.

 Необходимо быть внимательными к этим «знакам»,

чтобы не упустить возможность предотвратить
формирующееся суицидальное поведение.



• Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных
сетях).

• Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми.

• Несчастная любовь или разрыв романтических отношений.

• Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого
человека, резкое общественное отвержение, тяжелое
заболевание).

• Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и
ценности социального успеха.

• Резкое изменение социального окружения (например, в
результате смены места жительства).

• Нестабильная семейная ситуация (развод родителей,
конфликты, ситуации насилия).



 Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже 

если вы потрясены сложившейся ситуацией;

 Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные 

наклонности в данном индивиде, не игнорируйте предупреждающие 

знаки;

 Не бойтесь прямо спросить, не думает ли он или она о самоубийстве. 

Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто 

подросток бывает рад возможности открыто высказать свои 

проблемы. Ребенок может почувствовать облегчение после разговора 

о самоубийстве, но вскоре опять может вернуться к тем же мыслям. 

Поэтому важно не оставлять его в одиночестве даже после успешного 

разговора;



 Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите 

необходимости в том, чтобы хранить все в секрете, 

если какая-то информация может повлиять на его 

безопасность;

 Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не 

зависимо от того, что он говорит;

 Постарайтесь узнать у него план действий, так как 

конкретный план – это знак реальной опасности;

 Дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, 

что не осуждаете его за эти чувства;



 Помогите ему понять, что сильный стресс мешает 

полностью осознать ситуацию, ненавязчиво 

посоветуйте, как найти какое-либо решение и 

управлять кризисной ситуацией;

 Помогите ему понять, что присутствующее чувство 

безнадежности не будет длиться вечно.
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