
ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДА И ПАРАСУИЦИДА 

К ситуациям риска провоцирующим подростков на совершение суи-

цида относятся: 

—  ситуации, переживаемые как обидные, оскорбительные, несправедливые, 

угрожающие их образу «я» и унижающие чувство собственного достоинства; 

—  конфликтные отношения в семье; 

—  смерть любимого (другого значимого человека); 

—  разрыв отношений и межличностные конфликты; 

—  запугивание, издевательства со стороны сверстников, длительное пребы-

вание в роли «козла отпущения» или жертвы; 

—  серьезные трудности в учебе и высокие требования в школе к итоговым 

результатам обучения (экзамены); 

—  нежелательная беременность, аборт и его последствия; 

—  ВИЧ-инфекция или заражение другой болезнью, передающейся половым 

путем; 

—  серьезная физическая болезнь. 

Семейными факторами, влияющими на суицидальность детей и подростков 

являются: 

—  психические отклонения у родителей; 

—  история самоубийства и суицидальные попытки в семье; 

—  насилие в семье (включая психическое, физическое и сексуальное); 

—  недостаток внимания и заботы либо излишняя родительская авторитар-

ность, отсутствие гибкости (ригидность) в вопросах воспитания; 

—  конфликтные ‘отношения между членами семьи и неспособность продук-

тивного обсуждения семейных проблем; 

—  развод родителей. 

Психические расстройства: 
—  депрессия, 

—  девиантное поведение, 

—  психоз, 

—  расстройство адаптации. 

 

СИМТОМЫ ОСНОВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. 

Депрессия 
Сочетание симптомов депрессии и проявлений антисоциального 

поведения описывают как самый частый предвестник самоубийства у 

подростков. 

Школьники, страдающие депрессией, нередко обращаются к врачу с 

жалобами на соматические симптомы (головные боли, боли в животе, I 

стреляющие боли в ногах или груди). 

Девочки в состоянии депрессии обычно замыкаются в себе, становятся 

молчаливыми, печальными и пассивными. В отличие от них мальчики чаще 

проявляют склонность к разрушительному и агрессивному поведению, 

учителям и родителям приходится уделять им много внимания. 

Агрессивность может приводить к изоляции и одиночеству, которые сами по 

себе являются факторами риска суицидального поведения. 

Особенности течения депрессии в разных возрастных группах пред-

ставлены в следующей таблице. 



 

Признаки депрессии у детей и подростков (сравнительная 

характеристика) 

Дети Подростки 

Печальное настроение Печальное настроение 

Потеря    свойственной    детям 

энергии 
Чувство скуки 

Внешние проявления печали Чувство усталости 

Нарушения сна Нарушения сна 

Соматические жалобы Соматические жалобы 

Изменение аппетита или веса Неусидчивость, беспокойство 

Ухудшение успеваемости Фиксация внимания на мелочах 

Снижение  интереса к обучению Чрезмерная эмоциональность 

Страх неудачи Замкнутость 

Чувство неполноценности 
 

  

 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СУИЦИД? 

 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

2. ВЫСЛУШИВАЙТЕ ребѐнка всегда! 

3. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к 

ним. 

4. Помогайте преодолевать препятствия, ПОВЫШАЙТЕ заниженную 

самооценку. 

5. Любые положительные начинания подростков одобряйте словом и 

делом. 

6. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания. 

7. Любите своих детей и будьте деликатными с ними. 

8. Подчѐркивайте временный характер проблем. 

9. Если вас тревожит поведение ребенка или его эмоциональное 

состояние, просьба немедленно сообщить об этом педагогу-психологу, 

педагогу социальному или классному руководителю. 

 

Родители, помните: всё в ваших руках. 


