
Роль педагогов в профилактике суицидов среди подростков, выявлении 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

         Все дети нуждаются  в особом внимании, Вы прекрасно понимаете 

почему: трудная жизненная ситуация, трудный характер подростка, 

непонимание детей родителями,  конфликты между  детьми. Любая из 

перечисленных проблем может спровоцировать суицидальные намерения. Но 

надо знать, что эти намерения труднораспознаваемые. Это связано с тем, 

что  

СУИЦИД ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМЕЕТ СЛУДЕЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ:  

  он редко бывает продуманным и подготавливаемым заранее - дети 

лишают себя жизни под влиянием импульса;  

  причины, по которым ребенок или подросток убивает себя, кажутся 

взрослым незначительными:  

  безответная влюбленность, которая взрослым кажется несерьезной;  

  доказательство собственной значимости в семье или в группе общения, 

если самого подростка или его желания не принимаются всерьез;  

  желание обратить на себя внимание, хотя бы таким способом;  

  желание отомстить за унижение, оскорбление, наказать за невнимание;  

  сильный стыд, связанный с нечаянными ошибками в поведении, 

несдержанностью физиологических реакций или с унижением в присутствии 

других людей (как правило, сами факты, вызвавшие стыд, кажутся взрослым 

незначительными). Все эти факторы тем более опасны, что  

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ИМЕЮТ ФАНТОМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

СМЕРТИ:  

  она не кажется им необратимой: самоубийство кажется им игрой,  

  у них сильна бессознательная вера в бессмертие: "на самом деле, умереть 

может любой, кроме меня",  

  они верят в то, что могут посмотреть, как "им будет плохо", как "они 

пожалеют, что так обращались со мной" после смерти. 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА СУИЦИДА СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ  

Хроническое отсутствие доброжелательного внимания со стороны взрослых, 

связанное с:  

  резким повышением общего ритма жизни,  

  социально-экономической дестабилизацией,  

  распространением алкоголизма и наркомании среди родителей;  

  жестокое обращение с детьми и подростками, психологическое, 

физическое и сексуальное насилие,  

  алкоголизм и наркомания среди детей и подростков,  

  увеличение психоэмоциональных нагрузок,   

  неуверенность в завтрашнем дне,  

  отсутствие морально-этических ценностей,  

  неумение управлять своим временем, что вызывает скуку (хроническая 

скука относится к трудным психологическим состояниям, ведущим к 

потере смысла жизни, депрессии и, как следствие, к суициду),  

  неумение общаться,  

  бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни,  

  низкая самооценка,  

  трудности в самоопределении. В самом перечислении этих 

провоцирующих факторов заложены необходимые направления работы с 
детьми и подростками для профилактики суицида.  

  


