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ОСОБЕННОСТИ ПОПЫТОК СУИЦИДА ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в последнее время можно часто услышать о такой проблеме, 

как подростковый суицид. В реальности суицидальное поведение является рас-

пространенным и частым. В статье рассматриваются причины, побуждаю-

щие подростков к суициду, а также профилактические действия, направленные 

на его предупреждение. 
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Зигмунд Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт смерти» – иначе он не 

мог объяснить многое из того, что способен сотворить с собой человек. Стрем-

ление к саморазрушению, очевидно, заложено в нем от природы – если все живое 

вокруг изо всех сил борется за существование, то отдельные человеческие инди-

виды, наоборот, вкладывают огромную энергию в то, чтобы полностью испор-

тить себе жизнь, а иногда и расстаться с нею. Поистине человек – странное со-

здание: только он способен на самоуничтожение, лишь ему присуще загадочное 

влечение к смерти – никакому другому живому существу это не свойственно. 

Все чаще из жизни уходят подростки, а то и совсем маленькие дети. 

А.Г. Амбрумова выделяет самоубийства (истинные суициды) и попытки са-

моубийства (незавершенные суициды). Бруксбэнк говорит о суициде и парасуи-

циде. Автор определяет суицид как намеренное самоубийство, а парасуицид как 

акт намеренного самоповреждения, не приводящий к смерти. По мне-
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нию А.Е. Личко, суицидальное поведение у подростков бывает демонстратив-

ным, аффективным и истинным. Е. Шир выделяет следующие типы суицидаль-

ного поведения у подростков: преднамеренное, неодолимое, амбивалентное, им-

пульсивное и демонстративное. Первые два типа, по данным автора, встречаются 

у подростков крайне редко (менее чем у 1%); третий, четвертый и пятый типы 

соответственно у 25, 18 и 56,3%. 

Суицидальными попытками считают демонстративно-установочные дей-

ствия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемого 

им при попытке акта. К суицидальным проявлениям относят мысли, высказыва-

ния, намеки, не сопровождающиеся, однако, какими-либо действиями, направ-

ленными на лишение себя жизни. 

Причинами подросткового суицида являются: изоляция, беспомощность, 

безнадежность, чувство собственной незначимости, лично-семейные, состояние 

здоровья, конфликты, связанные с антисоциальным поведением, с работой или 

учебой, материально-бытовые трудности. Особенностью подросткового суицида 

является то, что истинное желание свести счеты с жизнью имеют только 10% из 

них, все остальные таким образом «кричат» о помощи, пытаясь данной попыткой 

привлечь внимание значимых людей. Такое поведение носит часто демонстра-

тивный характер, может являться «суицидальным шантажом». К сожалению, в 

том числе, и такие поступки нередко заканчиваются гибелью подростка. 

Работа по профилактике суицида в школе должна проводиться не только с 

учащимися, но и с педагогами и родителями. Такая работа имеет несколько про-

филактических уровней: общий, первичный, вторичный и третичный. 

Задачи общей профилактики суицида: повышение групповой сплоченности 

детских и педагогического коллективов, оптимизация психологического кли-

мата. Они могут быть реализованы в следующих мероприятиях: диагностика 

ученических и педагогического коллективов с целью уточнения особенностей 

социально-психологического климата; тренинги сплочения и коммуникативной 

компетентности в детских коллективах; групповые занятия по профилактике 
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эмоционального выгорания для педагогов; а также другие мероприятия для оп-

тимизации психологического климата (акции, большие психологические игры, 

конкурсы и пр.). 

Для эффективной социальной адаптации важным является наличие спло-

ченного педагогического и классного коллектива, общие для всего учреждения 

образования правила и нормы, традиции, ценности и др. 

Мероприятия в рамках общей профилактики будут работать на поддержку 

адаптации, автоматически формируя (усиливая уже имеющиеся) антисуицидаль-

ные барьеры. 

Для учащихся можно предложить следующее: классные часы «Жизнь пре-

красна» (цикл занятий, посвященных жизненным ценностям); акции и флэш-

мобы («Мы голосуем за жизнь!», «Улыбка», «Жизнь замечательных людей», 

«День без конфликтов» и др.). 

В рамках акций можно провести конкурс фотографий (темы жизненных 

ценностей), диспуты для старшеклассников («От противостояния к понима-

нию!»), совместные уроки с учителями истории, русского языка и литературы 

(например, по произведениям поэтов Серебряного века, В. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» или А.Н. Островского «Гроза»). 

Эффективным будет обучение медиаторов (волонтеров) из числа подрост-

ков оказанию кризисной помощи (антикризисные, информационные бригады). 

Что касается специфической диагностики, выявляющей суицидальный риск, то 

на этом этапе специально она не проводится. Для первичного выявления доста-

точно наблюдения и анализа (с опорой на маркеры суицидального риска) уже 

имеющегося диагностического материала. 

Это те минимальные меры профилактики суицидов, которые вполне осуще-

ствимы в любой семье и в школе. 
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