
Основные мотивы суицидального поведения несовершеннолетних:
1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.
2. Действительная  или  мнимая  утрата  любви  родителей,  не

разделенное чувство, ревность.
3. Переживания,  связанные  со  смертью,  разводом  или  уходом

родителей из семьи.
4. Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения.
5. Боязнь позора, насмешек или унижения.
6. Страх наказания, нежелание извиниться.
7. Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность.
8. Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство.
9. Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации.
10. Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов.

Основные факторы риска суицидального поведения: 

1) Факторы  семейного  неблагополучия,  если  они  действуют  в  ярко
выраженной  и  пролонгированной  форме.  Например,  алкоголизация  родителей,
невыполнение  или  искажение  воспитательной  функции  в  семье  отца,  нарушение
отношений вследствие психиатрического заболевания родителя и т.п.

2) Травматические  факторы  - это  экстраординарные  события,  которые
вызывают сильное психологическое напряжение, приводящее к дезадаптации. Например,
ранняя  незапланированная  беременность  подростков  в  ситуации  отсутствия
психологической поддержки со стороны родителей и т.п. 

3) Психопатологические  факторы, когда  развитие  суицидального
поведения  обусловлено  различными  психотическими  проявлениями  (бред,
галлюцинации) или резкой декомпенсацией психопатии и т.п.

4) Время года. По мировой статистике больше всего самоубийств регистрируется
осенью  и  весной,  особенно  весной,  когда  человеческие  несчастья  контрастируют  с
цветением окружающей природы. Резкое несоответствие весеннего радующегося мира и
отчаянного  состояния  души  может  провоцировать  самоубийства.  Уровень  суицидов  в
апреле  выше  примерно  на  120%,  чем  среднегодовой.  Суициды  учащаются  во  время
рождественских праздников («счастливый сезон» не приносит ожидаемой радости).  



Рекомендации  педагогам  по  оказанию  поддержки
учащемуся, имеющему признаки суицидального риска:

1) не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы, даже если вы
потрясены сложившейся ситуацией;

2) доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в
данном индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки;

3) не предлагайте того, чего не в состоянии сделать;
4) дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы

хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его безопасность;
5) сохраняйте  спокойствие  и  не  осуждайте  его,  не  зависимо  от  того,  что  он

говорит;
6) говорите  искренне,  постарайтесь  определить,  насколько  серьезна  угроза:

вопросы о суицидальных мыслях не приводят к попыткам покончить счеты с жизнью, на
самом деле они помогут почувствовать облегчение от осознания проблемы;

7)  постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план – это знак
реальной опасности;

8) убедите его,  что  есть  конкретный человек,  к  которому можно обратиться  за
помощью;

9) не предлагайте упрощенных решений;
10) дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за эти

чувства;
11)  помогите  ему  понять,  что  сильный  стресс  мешает  полностью  осознать

ситуацию, ненавязчиво посоветуйте, как найти какое-либо решение и управлять кризисной
ситуацией;

12) помогите найти людей и места, которые смогли бы снизить пережитый стресс;
13)  при  малейшей  возможности  действуйте  так,  чтобы  несколько  изменить  его

внутреннее состояние;
14)  помогите  ему понять,  что  присутствующее  чувство  безнадежности  не  будет

длиться вечно.


