
 

Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

"Суицид - это следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях 
переживаемого личностью микросоциального конфликта" (А.Г. Абрумова, В.А. 
Тихоненко). Иными словами, его непосредственные причины обычно тесно связаны с 
проблемами в ближайшем окружении: с разводами родителей, с их повторными браками, 
алкоголизмом, конфликтами, с болезнью и потерей близких родственников. Сфера 
общения детей изменяется и вызывает сложный внутренний конфликт: потребность 
общаться остается, а реализовать ее в привычных формах уже нельзя. Не зная, как 
повлиять на членов семьи или окружающих, ребенок задумывает самоубийство. Суицид 
может быть и средством выхода самого человека из непереносимой ситуации.    

Риску суицида подвержены дети и подростки с определенными психологическими 
особенностями: 

o эмоционально чувствительные, ранимые; 
o настойчивые в трудных ситуациях и одновременно неспособные к компромиссам; 
o негибкие в общении (их способы взаимодействия с окружающими достаточно 

однотипны и прямолинейны); 
o склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным поступкам; 
o склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к формированию 

сверхзначимого отношения; 
o пессимистичные; 
o замкнутые, имеющие ограниченный круг общения.  

 

 

Рекомендации родителям 

Семейная дезорганизация - главная социально-психологическая причина суицидов. Дети, 
совершающие самоубийство, как правило, из неблагополучных семей, в которых часто 



происходят конфликты между родителями, между родителями и детьми с применением 
насилия. Экономические проблемы в семье, ранняя потеря родителей или утрата с ними 
взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца - также могут быть причинами 
суицидального решения.    

 

 

Родителям рекомендуется: 

o ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся сохранения 
физического и психического здоровья ребенка; 

o анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию; 
o учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои поступки и 

решения, предвидеть последствия поступков. Сформируйте у него потребность 
задаваться вопросом: "Что будет, если..."; 

o воспитывать в 
ребенке привычку 
рассказывать родителям 
не только о своих 
достижениях, но и о 
тревогах, сомнениях, 
страхах; 

o не опаздывать с 
ответами на его вопросы 
по различным 
проблемам физиологии; 

o не иронизировать 
над ребенком, если в 
какой-то ситуации он 
оказался слабым 
физически и морально, 

помочь ему и поддержать его, указать возможные пути решения возникшей 
проблемы; 

o обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, 
сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов; 

o записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, 
которым родители сами доверяют. 


