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подросткового суицида
Спасите своего ребенка пока не поздно
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Статистика 

 Россия - в тройке лидеров по числу самоубийств

 Число детских суицидов в России выросло почти на 14%

 Россия занимает первое место в мире по количеству детских суицидов

 Ежегодно 19 из 100 тыс. подростков убивают себя (в три раза выше, чем 

среднемировые показатели)

 10-14 лет – самый опасный возраст для суицидов

https://www.kommersant.ru/doc/3953603


Понятийный аппарат
 Суицид –умышленное самоповреждение со смертельным исходом, 

(лишение себя жизни). Исключительно человеческой акт. Люди, 

совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и 

находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность 

справиться со своими проблемами, смотрят в будущее без надежды.

 Суицидальное поведение – любые внутренние и внешние формы 

психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни.

 Внутренние формы суицидального поведения – суицидальные мысли, 
представления, переживания, тенденции.

 Внешние формы суицидального поведения – суицидальные попытки и 

завершенные суициды.

 Суицидальное поведение встречается как в норме( без психопатологии), 

так и при психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае 

оно является одной из форм девиантного поведения.



Типы суицидов

 Скрытые (завуалированное самоубийство, при котором под влиянием 

осознаваемых и неосознаваемых страхов смерти человек находит 

смерть через саморазрушительное поведение или погибает от 

внешних сил, по большей части им же спровоцированных).

 Истинные (хорошо спланированное мероприятие, цель которого —

любой ценой лишить себя жизни вне зависимости от мнения и реакции 

родных, близких, друзей и т. д.)

 Демонстративные (способ обратить внимание на свои проблемы, 
позвать на помощь, вести диалог.)



Причины самоубийств у подростков:

 одиночество;

 депрессия;

 конфликты в коллективе;

 проблемы в семье и непонимание родителей;

 социальный дисбаланс (дисбаланс между ощущением своей взрослости и 
тем, как тебя воспринимают);

 обида на весь мир;

 комплексы, вызванные насмешками;

 неблагоприятное окружение;

 страх снова испытать унижение.

Детей на самоубийство толкает безысходность. Когда ситуация кажется 
неразрешимой, будущее бессмысленным, а осознанный поступок вызывает 
неодобрение родителей и негатив окружающих – смерть становится 
единственным выходом.

Также, можно сделать заключение, что суицид совершают по причине сложных 
психических расстройств.



Признаки суицидального поведения
 частые соматические недомогания (головные боли, хроническая 

усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонница, боли в 
животе);

 потеря аппетита или импульсивное обжорство;

 нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;

 пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;

 внезапные приступы гнева, часто возникающие из-за мелочей;

 появление ощущения скуки в привычном окружении, выполнении работы, 
ранее доставлявшей удовольствие;

 уход от контактов, превращение в «человека- одиночку», изоляция от 
друзей, семьи;

 постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти, вины;

 погружённость в размышления о смерти;

 отсутствие планов на будущее.



Признаки подготовки к самоубийству
 Прежде неряшливый ребёнок вдруг начинает наводить порядок в своих вещах. 

Раздача ценных вещей, приведение своих дел в порядок могут говорить о 
последних приготовлениях человека перед смертью.

 Привлечь внимание взрослых и насторожить их должно и прощание ребёнка, 
выраженное, например, в форме благодарности за помощь в разное время 
жизни.

 Готовясь к самоубийству, человек может оставлять письменные указания в 
записках, дневнике, письмах.

 Словесные указания или угрозы могут сообщить взрослым о планировании 
ребёнком суицидальных действий.

 У импульсивных подростков могут наблюдаться вспышки гнева.

 Насторожить взрослых должны и рассуждения на тему «Я никому не нужен», 
фантазии на тему собственной смерти, чрезмерное внимание к мотивам 
смерти в литературе, музыке.

 В случае принятия подростком решения покончить с собой и составлении 
конкретного плана суицидальных действий мысли на эту тему перестают его 
мучить, появляется избыток энергии. Таким образом, состояние прилива сил 
может быть опаснее, чем глубокая депрессия.



Группа риска
 дети и подростки из семей, в которых были случаи суицидов;

 дети и подростки из социально-неблагополучных семей;

 сверхкритичные к себе дети и подростки;

 страдающие от хронических или смертельных болезней, испытанных 

унижений или трагических утрат, покинутые окружением дети и подростки;

 дети и подростки с затяжным депрессивным состоянием;

 фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами и 

реальными достижениями в жизни;

 дети и подростки с нарушенными межличностными отношениями;

 дети и подростки, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, с 

девиантным поведением.



Рекомендации родителям
 Не вмешивайте детей в решение междоусобных семейных конфликтов. Оберегайте юную, 

ранимую душу от скверных ругательств и оскорблений!

 Уважительно относитесь к его позиции.

 Старайтесь изучать психологию личности своего ребенка, свою личность. Будьте честными.

 Нет ничего важнее в жизни человека, чем умение выслушать ребенка, ответить на его вопросы, 
обсудить его проблемы. Главное при этом акцент на мысли: « Я – не просто родитель, я – твой 
друг».

 Содействуйте ребенку в решении разных вопросов:

 Помогите выбрать телепрограмму по интересам;

 Читайте и обсуждайте вместе;

 Ходите с ним пешком, на лыжах, ездите на дачу, в отпуск; Словом живите рядом по-настоящему, а 
не формально, живите в его жизни.

 Доверяйте ребенку, прощайте случайные шалости, будьте последовательны в своих требованиях.

 Умейте четко определить права и обязанности ребенка: дома, в школе на улице…Здесь 
необходима твердость, но не оскорбление, а только на основе понимания.

 Если хотите, чтобы ваш ребенок жил в понимании и дружелюбии, умел находить в мире любовь и 
красоту , то:

 Не критикуйте его недостатки;

 Не упрекайте, не обвиняйте его;

 Не поселяйте его в мир страха, лжи, вражды;

 Не шантажируйте друг друга властью над ребенком.



75 вещей счастливого детства
 Что следует сделать вместе с вашим ребенком, чтобы счастливые 

воспоминания детства остались на всю жизнь:
Пускать солнечные зайчики.

Наблюдать как прорастают семена.

Вместе скатиться с высокой ледяной горы.

Принести с мороза и поставить в воду ветку.

Вырезать челюсти из апельсиновых корок

Смотреть на звезды.

Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой.

Трясти карандаш, чтобы казалось, что он стал гибким. 

Дырявить льдинки под струей воды.

Приготовить жженый сахар в ложке. 

Вырезать гирлянды бумажных человечков.

Показывать театр теней.

Пускать блинчики на воде.

Рисовать мультфильм на полях тетради.

Устроить жилище в коробке от холодильника.

Плести венки.

Делать извержение вулкана из лимонной кислоты и соды.

Показать фокус с наэлектризованными бумажными фигурками.

Писать под копирку. 

Сделать брызгалки из бутылок и устроить сражение.
Слушать пение птиц. Пускать щепки по течению, рыть каналы и делать запруды.

Построить шалаш. 

Трясти ветку дерева, когда ребенок стоит под ней и устраивать листопад (снегопад, дождик).
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Наблюдать восход и закат.

Любоваться лунной дорожкой.

Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи.

Сделать флюгер и ловушку для ветра.

Светить в темноте фонариком.

Делать осьминогов из одуванчиков и куколок из шиповника.

Сходить на рыбалку.

Оставлять отпечатки тела на снегу.

Кормить птиц.

Делать секретики.

Строить дом из мебели.

Сидеть у костра. Жарить хлеб на прутике.

Запускать воздушного змея.

Крутить ребенка за руки.

Построить замок из песка. Закапываться в песок. Вырыть глубокий колодец, чтобы достать до воды.

Сидеть в темноте, при свечах.

Делать чертиков из намыленных волос.

Дуть в пустую бутылку.

Повторять одно слово много раз, чтобы оно превратилось в другое.

Издавать победный крик команчей.

Удивляться своей гигантской тени и играть с тенями в догонялки.

Прыгнуть в центр лужи.

Делать записи молоком.

Устроить бурю в стакане воды.



Закопать сокровище в тарелке с кашей.

Объясняться знаками.

Сделать носики из крылаток клена, ордена из репейника, сережки из черешен.

Дуть на пушинку.

Оставить травинку в муравейнике и потом попробовать муравьиную кислоту.

Есть заячью капусту, сосать смолу, слизывать березовый сок и кленовый сироп, жевать травинки.

Выдавливать формочками печенье.

Нанизывать ягоды на травинку.

Играть в циклопов.

Петь хором.

Починить любимую игрушку.

Пускать мыльные пузыри.

Наряжать елку

Свистеть через стручок акации.

Смастерить кукольный домик.

Залезть на дерево.

Играть в привидений.

Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться.

Говорить о мечтах.

Стучать в самодельный барабан.

Выпустить в небо воздушный шар.

Организовать детский праздник.

Смотреть на мир через цветные стеклышки.

Рисовать на запотевшем стекле.

Прыгать в кучи осенней листвы.

Начать обед с десерта.

Надеть на ребенка свою одежду.



- Консультативно-диагностический центр по 

охране психического здоровья детей и 

подростков. Чернопрудский пер. 4 Н. Новгород 

+7 831 430-89-50, +7 831 419-89-71
- Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи

Красных Партизан 8А литер Б

+7 831 290-52-30, +7 831 293-10-93, +7 831 255-90-36


