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Самоуби́йство, суици́д (от лат. sui caedere — убивать себя) — 
умышленное самоповреждение, преднамеренное лишение себя 
жизни. 

Причины: 



Демонстративное поведение. 

В основе – стремление подростка обратить внимание на себя и свои 

проблемы, показать как ему трудно справляться с жизненными 

ситуациями.  

Цель – напугать окружающих, заставить их задуматься над 

проблемами подростка, «осознать» своё несправедливое отношение к 

нему. 

Способы суицидального поведения – порезы вен, отравления 

неядовитыми лекарствами, изображение повешения. 







Динамика развития суицидального поведения 
Первая стадия – стадия вопросов о смерти и о смысле жизни. 

Вторая стадия – замыслы. 

Третья стадия – суицидальные намерения и собственно суицидальная 

попытка. 

Период от возникновения мыслей о самоубийстве до попыток их 

осуществления называется пресуицидом. Длительность его может 

осуществляться минутами (острый пресуицид) или месяцами 

(хронический пресуицид). 

 





Эмоциональные нарушения  

•утрата аппетита, либо, напротив неуправляемое обжорство;  

•проблемы со сном (бессонница или дневная сонливость на протяжении 
нескольких дней);  

•постоянные жалобы на беспричинные соматические недомогания 
(абдоминальные или головные боли, постоянная усталость, запоры, 
сухость языка и прочие); безразличие к собственной внешности; 
постоянное ощущение собственной никчемности и одиночества, тоски 
или вины;  

•пребывание в состоянии скуки, угрюмости, злобности, ворчливости 
или тоски;  

•отказ от контактов, общения с друзьями и семьей, становление 
«человеком – одиночкой»;  

•рассеянность внимание, от чего снижается качество выполненной 
работы;  

•мысли о смерти;  

•неопределенность в будущем;  

•неконтролируемые и внезапные приступы гнева;  

•мотивированные или немотивированные страхи;  

•ненависть к благополучию окружающих. 
 



Словесные высказывания: 

•меня не любят;  

•я не нужен, я бесполезный человек;  

•я не желаю никого видеть, и тем более 
общаться;  

•жизнь бессмысленна;  

•прощайте (это был мой последний 
визит);  

•не хочу жить;  

•я умираю;  

•я не способен это выносить. 

 
 



Поведенческие признаки: 

•наведение порядка в своих делах (помириться со 
старыми врагами, раздарить ценные и дорогие 
подростку вещи, наведение тщательного порядка в 
своих личных вещах: в комнате, в шкафу, на 
письменном столике); 

•прощание в виде признательности разным людям за 
оказанную помощь и содействие в различные отрезки 
жизни; 

•удовлетворенность внешне в виде прилива энергии 
(решение принято, план выверен, исчезновение 
сомнения, успокоение и внешняя расслабленность); 

•радикальная перемена в поведении: пропуск 
школьных занятий, неряшливость во внешнем виде, 
невыполнение домашних заданий, уход от общения с 
одноклассниками, смена эйфорического состояния на 
приступы отчаяния; 

•изменения речи: медлительность или ускоренность и 
экспрессивность, краткость ответов или их отсутствие; 

•письменные подтверждения (дневниковые записи, 
письма). 
• 
 
 



Для депрессивных состояний характерно:  

снижение способности концентрироваться и четко мыслить;  

утрата чувства удовлетворения в ситуациях, вызывающих 
позитивные эмоции;  

вялость и постоянная усталость, заторможенность речи и 
движений;  

плохая успеваемость;  

ощущения себя неполноценным и бесполезным, потеря 
самоуважения;  

расстройства сна;  

пессимизм в отношении будущего;  

неадекватная реакция на похвалы;  

ощущение горькой печали с переходом в плач;  

расстройства аппетита, и, как следствие,  

увеличение или потеря веса;  

постоянные размышления о смерти/суициде. 
 

Признаки депрессии 



Для предотвращения суицидов у детей взрослые 

могут сделать:  



Профилактика упаднического настроения:  

•Внимательное отношение и разговоры с подростком, искренний интерес к его 

состоянию, планам, проблемам и трудностями.  

•В беседах с подростком родители должны его настраивать на «оптимистическую 

установку», вселять уверенность в достижении поставленных целей.  

•Нельзя упрекать его, сравнивать ребенка с другими, более успешными, бодрыми и 

положительными детьми. Для повышения самооценки подростка допускается сравнения 

его «вчерашнего» с ним «сегодняшним» и настроить на еще более успешный вариант 

«подростка-завтрашнего».  

•Новые дела. (Введение в жизнь ребенка новых дел: совместное хобби, прогулки, чтение и 

обсуждение книг). Приобрести любое домашнее животное, а уход за новым членом семьи 

мобилизует подростка и настроит на позитивное восприятие жизни.  

•Соблюдение режима дня (полноценный сон, правильное питание, прогулки на свежем 

воздухе и физическая активность).  

•Необходимость консультаций со специалистами (психолог, психотерапевт). 
 

 



Ребенок, с которым труднее всего управиться, – именно тот, 

которым впоследствии мы больше всего гордимся. 

                                                                              Миньон Маклофлин 


