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Причинами суицидов в детском и подростковом возрасте может быть 

следующее: 

1. Несформированное понимание смерти. В понимании подростка смерть не 

означает бесповоротное прекращение жизни. Он думает, что всё можно будет 

вернуть назад. У подростков понимание и осознание страха смерти формируется 

не раньше 18 лет.  

2.Отсутствие идеологии в обществе. Подросток в обществе «без родины и 

флага» чаще испытывает ощущения ненужности, депрессии.  

3. Ранняя половая жизнь, приводящая к ранним разочарованиям. При этом 

возникает ситуация, по мнению подростка, не совместимая с представлением 

«как жить дальше» (потеря любимого, наступление нежеланной беременности и 

т.д.), т.е. происходит утрата цели. Суицидальное поведение у подростков часто 

объясняется тем, что молодые люди, не имея жизненного опыта, не могут 

правильно определить цель своей жизни и наметить пути ее достижения.  

4. Дисгармония в семье.  

5. Саморазрушаемое поведение (алкоголизм, наркомания, криминализация 

общества).  

6. В подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в возрасте 

до 15 лет связано с реакцией протеста, особенно частым источником последних 

являются нарушенные внутрисемейные, внутривузовские или внутригрупповые 

взаимоотношения.  

7. Депрессия также является одной из причин, приводящих молодых людей к 

суицидальному поведению.  

 

К «группе риска» по суициду относятся молодые люди: 

– с нарушением межличностных отношений, «одиночки»; 

– злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся 

девиантным или криминальным поведением, включающим физическое 

насилие;  

– с затяжным депрессивным состоянием; 

– сверхкритичные к себе; 

– страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат, 

от хронических или смертельных болезней; 

– фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами в 

жизни и реальными достижениями; 

– страдающие от болезней или покинутые окружением подростки;  

– из социально-неблагополучных семей — уход из семьи или развод 

родителей; 

– из семей, в которых были случаи суицидов.  

 

О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков: 

1. Приведение своих дел в порядок — раздача ценных вещей, упаковывание. 

Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок. 

Делает последние приготовления.  

2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным 

людям за помощь в разное время жизни. 
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3. Внешняя удовлетворенность — прилив энергии. Состояние прилива сил 

может быть опаснее, чем глубокая депрессия.  

4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике, на странице в 

социальных сетях). 

5. Словесные указания или угрозы. 

6. Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечисленные 

признаки. Потеря дома. 

8. Бессонница. 

 

Для предотвращения суицидов у студентов преподаватели могут сделать 

следующее:  

– вселять у студентов уверенность в свои силы и возможности; 

– внушать им оптимизм и надежду; 

– проявлять сочувствие и понимание; 

– осуществлять контроль за поведением студента, анализировать его 

отношения со сверстниками. 

Администрации колледжа необходимо направить пристальное внимание и 

установить контроль за стилем общения преподавателей со студентами в целях 

предотвращения случаев оскорбления, унижения, психологического и 

физического насилия со стороны педагогов.  

Направления работы специалистов (психолога, психотерапевта) по 

профилактике депрессии и суицидов. 

Провести работу со студентом по снятию негативных эмоций, которые у него 

копятся, помочь разобраться в чувствах и отношениях студента с окружающими, 

обучить социальным навыкам и умениям преодоления стресса, оказать студенту 

социальную поддержку с помощью включения семьи, колледжа, друзей и т.д., 

при необходимости включить подростка в группу социально-психологического 

тренинга, провести психокоррекционные занятия по повышению самооценки 

подростка, развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии.  

При малейшем подозрении на психическую патологию у студента надо 

обязательно проконсультироваться у психиатра. Без ведома родителей этого 

делать нельзя, но обсудить ситуацию со специалистом психологом нужно 

обязательно. 

 

Кураторам групп: 

Что можно сделать для того, чтобы помочь: 

1. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция состоит 

не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки 

грядущей опасности. Ищите признаки возможной опасности: суицидальные 

угрозы, предшествующие попытки самоубийства, депрессии, значительные 

изменения поведения или личности человека, а также приготовления к 

последнему волеизъявлению. Уловите проявления беспомощности и 

безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и 

изолированным.  
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2. Примите суицидента как личность. Не считайте, что он не способен и не 

сможет решиться на самоубийство. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает 

опасность самоубийства, действуйте в соответствии со своими собственными 

убеждениями. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив потенциальную 

угрозу, — ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за вашего 

невмешательства.  

3. Установите заботливые взаимоотношения. Вы можете сделать гигантский 

шаг вперед, если станете на позицию уверенного принятия отчаявшегося 

человека. В дальнейшем очень многое зависит от качества ваших 

взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной 

эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка.  

Для человека, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и 

участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами.  

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от 

сильного чувства отчуждения. Они нуждаются в обсуждении своей боли. Если 

человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем 

беседовать с ним.  

Если кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его за 

эти высказывания. Постарайтесь по возможности остаться спокойным и 

понимающим. Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова, 

выражающие чувства этого человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. 

Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством 

вашего заинтересованного и заботливого отношения.  

Проникновение в то, что «высказывается» невербально: поведением, 

аппетитом, настроением и мимикой, движениями, нарушениями сна, 

готовностью к импульсивным поступкам в острой кризисной ситуации.  

5. Не спорьте. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не 

только проиграть спор, но и потерять его самого.  

6. Задавайте вопросы. Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо 

задать прямой вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?». Следует спокойно и 

доходчиво спросить о тревожащей ситуации. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Причина, по которой суицидент 

посвящает в свои мысли, состоит в желании вызвать обеспокоенность его 

ситуацией.  

8. Предложите конструктивные подходы. Одна из наиболее важных задач 

профилактики суицидов состоит в том, чтобы помочь определить источник 

психического дискомфорта.  

Актуальная психотравмирующая ситуация может возникнуть из-за распада 

взаимоотношений с родителями, педагогами или друзьями. Человек может 

страдать от неразрешившегося горя или какой-либо соматической болезни.  

9. Вселяйте надежду. Очень ценным является сосредоточение на том, что 

подростки говорят или чувствуют. Очень важно, если вы укрепите силы и 

возможности человека, внушите ему, что кризисные проблемы обычно 

преходящи, а самоубийство не бесповоротно.  

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить 

серьезность возможного самоубийства.  
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11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального 

риска. Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть 

с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет помощь. Возможно, придется 

позвонить на станцию скорой помощи или обратиться в поликлинику.  

12. Обратитесь за помощью к специалистам. Для испытывающих 

суицидальные тенденции возможным помощником может оказаться священник. 

Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать помощь 

психиатров или клинических психологов. Иногда единственной альтернативой 

помощи суициденту, если ситуация оказывается безнадежной, становится 

госпитализация в психиатрическую больницу.  

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая ситуация и 

миновала, то педагоги или семьи не могут позволить себе расслабиться.  

 

 
 


