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Общей  причиной  подросткового  суицида  является  социально-
психологическая  дезадаптация,  возникающая  под  влиянием  острых
психотравмирующих  ситуаций,  нарушения  взаимодействия  личности  с  ее
ближайшим  окружением.  Однако  для  подростков  это  чаще  всего  не
тотальные нарушения, а нарушения общения с близкими, с семьей.

 ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Почему  подросток  совершает  суицид?  Основные  мотивы
суицидального поведения у детей и подростков:
•  Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 
•  Действительная  или  мнимая  утрата  любви  родителей,  неразделенное
чувство и ревность. 
•   Переживания,  связанные со сложной обстановкой в семье,  со смертью,
разводом или уходом родителей из семьи. 
•   Чувства  вины,  стыда,  оскорбленного  самолюбия,  самообвинения (в  т.ч.
связанного  с  насилием  в  семье,  т.к.  зачастую  подросток  считает  себя
виноватым в происходящем и боится рассказать об этом). 
•  Боязнь позора, насмешек или унижения.
• Страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного
проступка), нежелание извиниться. 
•  Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность.
•  Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство. 
•  Желание  привлечь  к  себе  внимание,  вызвать  сочувствие,  избежать
неприятных последствий,  уйти от  трудной ситуации,  повлиять  на  другого
человека.
•  Сочувствие  или  подражание  товарищам,  кумирам,  героям  книг  или
фильмов.

На первое место среди мотивов суицидального поведения подростков
выходят  мотивы,  связанные  с  семьей.  а  психологический  смысл
суицидального поступка чаще всего — это обращение к другому. Недаром
«…самоубийство — мольба о помощи, которую никто не услышал…».

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ:

• Детская повышенная впечатлительность и внушаемость, способность ярко
чувствовать  и  переживать,  склонность  к  колебаниям настроения,  слабость
критических способностей, эгоцентрическая устремленность обусловливают
импульсивность  в  принятии  решения,  в  том  числе  и  суицидального
характера. 
•  Гнев,  протест,  злоба  или  желание  наказать  себя  и  других  также  могут
лежать в основе развития суицидального поведения.



•  Для  подростков  характерны  повышенная  склонность  к  самоанализу,
пессимистическая оценка окружающего и своей личности, что также может
спровоцировать суицидальный поступок. 
•  Эмоциональная  нестабильность,  присуща  почти  четверти  здоровых
подростков, и неумение ослабить эмоциональное напряжение также может
привести к суицидальным действиям. 
•  Дети,  а  нередко  и  многие  подростки,  совершая  суицид,  прямо  не
предусматривают смертельного исхода. Это происходит из-за неадекватного
понимания «смерти», которая в младшем возрасте обычно воспринимается
весьма  абстрактно,  как  что-то  временное,  похожее  на  сон,  не  всегда
связанное с собственной личностью. Часто младшие школьники думают, что
смерть  является  наказанием  за  плохие  дела,  они  считают  смерть
маловероятной,  не  осознают  ее  возможности  для  себя,  не  считают
необратимой. Для подростков смерть становится более очевидным явлением.
Но  они  фактически  отрицают  ее  для  себя,  экспериментируя  с  опасными
веществами  или  будучи  вовлеченными  в  другую  привлекательную,  но
рискованную активность. В дальнейшем подросток принимает мысль о своей
смерти,  но,  преодолевая  возникшую  тревогу,  отрицает  реальность  этой
возможности. 
•  В  развитии  суицидального  поведения  подростков  немаловажную  роль
играет  подражание  (копирование  образцов  поведения)  и  повышенная
внушаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки.
•  Для подростков характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств с
отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ранним
курением,  мелкими  правонарушениями,  конфликтами  с  родителями,
алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д.

ВНЕШНИЕ  ИНДИКАТОРЫ  СУИЦИДАЛЬНОГО  РИСКА.   ВНИМАНИЕ,
«ЗНАКИ»!

Несмотря  на  то,  что  подростков  в  ситуации,  с  их  точки  зрения
неразрешимой,  переполняет  чувство  безнадежности,  безысходности,  они
могут  неосознанно  «сигнализировать»  окружающим  о  своих  намерениях.
Подоплека всех их действий такова, чтобы найти кого-нибудь, кто принесет
им  чувство  облегчения  и  безопасности.  Чтобы  не  упустить  возможность
помочь подростку, тем самым предотвратить формирующееся суицидальное
поведение, нужно быть внимательными к этим «знакам»:
высказывания  о  нежелании  жить:  «было  бы  лучше  умереть»,  «Не  хочу
больше жить», «я больше не буду ни для кого проблемой», «тебе больше не
придется обо мне волноваться», «хорошо бы заснуть и не проснуться», «мне
нельзя  помочь»,  «Скоро  все  закончится»,  в  т.ч.  шутки,  иронические
замечания о желании умереть, о бессмысленности жизни; 
•  фиксация  на  теме  смерти  в  литературе,  живописи,  музыке;  частые
разговоры  об  этом,  сбор  информации  о  способах  суицида  (например,  в
Интернете);



•активная  предварительная  подготовка  к  выбранному способу  совершения
суицида (например, сбор таблеток, хранение отравляющих веществ);
•  сообщение  друзьям  о  принятии  решения  о  самоубийстве  (прямое  и
косвенное);  косвенные  намеки  на  возможность  суицидальных  действий,
например,  помещение  своей  фотографии в  черную рамку,  употребление  в
переписке, разговорах просуицидальных высказываний, символов;
•  раздражительность,  угрюмость,  подавленное  настроение,  проявление
признаков  страха,  беспомощности,  безнадежности,  отчаяния,  чувство
одиночества («меня никто не понимает, и я никому не нужен»), сложность
контролирования эмоций, внезапная смена эмоций (то эйфория, то приступы
отчаяния);
• негативные оценки своей личности, окружающего мира и будущего, потеря
перспективы будущего; • постоянно  пониженное  настроение,
тоскливость. Ребенок считает, что у него ничего не получится, он ни на что
не  способен.  Ребенок  подавлен,  безразличен,  иногда  ощущает  вину  перед
окружающими;
•  необычное,  нехарактерное  для  данного  ребенка  поведение  (более
безрассудное,  импульсивное,  агрессивное;  несвойственное  стремление  к
уединению,  снижение  социальной  активности  у  общительных  детей,  и
наоборот,  возбужденное  поведение  и  повышенная  общительность  у
малообщительных  и  молчаливых).  Возможно  злоупотребление  алкоголем,
психоактивными веществами; 
• стремление к рискованным действиям, отрицание проблем; 
•  снижение  успеваемости,  пропуск  занятий,  невыполнение  домашних
заданий; 
•  символическое  прощание  с  ближайшим  окружением  (раздача  личных
вещей,  фото,  подготовка  и  выставление  ролика,  посвященного  друзьям  и
близким); дарение другим вещей, имеющих большую личную значимость; 
• попытка уединиться: закрыться в комнате, убежать и скрыться от друзей
(при наличии других настораживающих признаков).

ГРУППЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА — ЭТО ПОДРОСТКИ: 

•  находящиеся  в  сложной  семейной  ситуации  (болезненный  развод
родителей,  предпочтение  родителями  одного  ребенка  по  отношению  к
другому, жестокое обращение в семье, психически больные родственники);
• испытывающие серьезные проблемы в учебе; 
• не имеющие друзей;
• не имеющие устойчивых интересов, хобби;
• склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания):
• перенесшие тяжелую утрату;
•  остро  переживающие  несчастную  любовь  (разрыв  высокозначимых
любовных отношений);
• имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями суицида,
либо сами пытавшиеся покончить с собой);



• употребляющие алкоголь, психоактивные вещества;
•  имеющие  недостатки  физического  развития,  инвалидность,  хронические
соматические заболевания;
•  совершившие  уголовно  наказуемый  поступок  (характеризующиеся
криминальным поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления
(в т.ч. насилия); 
• попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или молодежных
течений.

КАК ПОМОЧЬ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ?

Родители, близкие детей могут привить ребенку навыки преодоления,
совладения со сложными ситуациями, научить справляться со стрессом. Для
того чтобы снизить воздействие стрессогенных факторов,  научить ребенка
самостоятельно справляться со стрессом, родителям необходимо:
•  Сохраняйте  и  поддерживайте  благоприятную,  спокойную,
доброжелательную  атмосферу  в  семье.  Доброжелательное  спокойствие
членов семьи поможет убедить подростка, что не все потеряно, есть выход. 
• Всегда воспринимать проблемы и переживания ребенка серьезно, какими
бы  несущественными  они  ни  казались.  Поддерживайте  в  ребенке
уверенность  в  том,  что  если  что-то  не  получается,  то  не  от  того,  что  он
неудачник,  а  потому,  что  так  складываются  обстоятельства,  и  Вы
сопереживаете  его  чувствам  и  готовы всегда  прийти  на  помощь,  если  он
подросток  «принимал»  свое  тело,  не  отвергал  свои  телесные  ощущения.
Старайтесь  сохранять  контакт  с  взрослеющим  ребенком,  в  том  числе  на
телесном уровне (объятия, прикосновения, 
 поглаживания).
• Поощряйте ребенка к заботе о ближних (старшее поколение, младшие дети,
домашние  питомцы).  Приятные необходимые обязанности,  ощущение,  что
«кто-то  от  меня  зависит»,  «без  меня  не  справится»,  «я  нужен  кому-то»
являются в жизни дополнительным ресурсом для подростка. 
• Поддерживайте семейные традиции, ритуалы. Семейные ритуалы можно и
нужно трансформировать с течением времени, чтобы младшее поколение с
удовольствием участвовало в них, а не воспринимало их как неотвратимое,
скучное, бесполезное времяпрепровождение. 
• Стараться поддерживать режим дня подростка (сон, режим питания). Чаще
давайте  подростку  возможность  получать  радость,  удовлетворение  от
повседневных удовольствий (вкусная еда,  принятие расслабляющей ванны,
красивая одежда, поход на концерт, в кафе и т.д.).

ЧТО ДЕЛАТЬ В СИТУАЦИИ УГРОЗЫ? 

•  Вызовите  подростка  на  разговор,  скажите  ему,  что  Вас  беспокоят
изменения его  настроения,  поведения,  что  Вы его  очень любите и  хотите
помочь.



•  Задавайте  вопросы,  давайте  возможность  высказаться,  будьте  честны  в
своих  ответах.  Подростка  необходимо  уверить,  что  он  может  говорить  о
своих переживаниях без  стеснения,  даже о  таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или желание отомстить. 
•  Подчеркивайте  временный  характер  проблем,  вселяйте  надежду.
упоминайте  о  вещах  важных  для  ребенка,  вспоминайте  ситуации,  когда
ребенок был успешным, когда он справился с трудной ситуацией. 
• Ищите конструктивные выходы из ситуации. Стройте совместные планы на
будущее.  Попросите  ребенка  совместно  с  Вами  поразмыслить  над
альтернативными решениями, которые, возможно, кажутся на первый взгляд
невыполнимыми,  абсурдными,  которые  еще  не  приходили  подростку  в
голову.
• Заверьте ребенка в своей поддержке в любой трудной для него ситуации.
Договоритесь о том, что впредь, оказавшись в критической ситуации, он не
будет предпринимать каких-либо действий, прежде чем не поговорит с Вами,
чтобы Вы еще раз смогли обсудить дальнейшие пути решения. 
•  Обратитесь  в  образовательную  организацию,  где  учится  ребенок,
поговорите с классным руководителем, школьным психологом.
• Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам: психологу, психиатру,
а также можно круглосуточно обратиться в службы  экстренной помощи в
трудных ситуациях: Всероссийский Детский телефон доверия (8–800– 2000–
122), горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ (8–
800–200-19-10).

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
•  Всероссийский Детский телефон доверия: 8–800–2000–122 
 Психологическое  консультирование,  экстренная  и  кризисная
психологическая  помощь  для  детей  в  трудной  жизненной  ситуации,
подростков и их родителей (бесплатно, круглосуточно) 
• горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ: 
 8–800–200-19-10
•  Дети,  их  родители,  а  также  все  неравнодушные  граждане,  обладающие
информацией  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении  против
несовершеннолетнего  или  малолетнего  ребенка,  могут  позвонить  по
бесплатному, круглосуточному номеру телефона.
• я — родитель http://www.ya-roditel.ru/ 
•  Фонд  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации
http://fond-detyam.ru/ 
•  Информационный  портал  о  всех  видах  зависимостей,  связанных  с
компьютерными и мобильными устройствами. http://netaddiction.ru/1 
• линия помощи «Дети ОНЛАЙН». http://detionline.com/helpline/risks 
•  Специализированные  страницы  сайта  ФГБНУ  «центр  защиты  прав  и
интересов  детей»:  «ПОДДЕРЖКА  ДЕТСТВА»,  «ТВОЕ  ПРАВО»,



«ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ»,  «ЦЕННОСТЬ  ЖИЗНИ»:
HTTP://WWW. FCPRC.RU

Для записи на консультацию обращайтесь:
БУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический д.113
тел. (838822)-5-12-95


