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На первое место среди мотивов суицидального поведения подростков вы-
ходят 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 об-
условливают импульсивность в принятии решения, в том числе и суици-
дального характера.

•	 гнев, протест, злоба или желание наказать себя и других также могут ле-
жать в основе развития суицидального поведения.

•	 Для подростков характерны повышенная склонность к самоанализу, пес-
симистическая оценка окружающего и своей личности, что также может 
спровоцировать суицидальный поступок.

•	 Эмоциональная нестабильность, присуща почти четверти здоровых под-
ростков, и неумение ослабить эмоциональное напряжение также может 
привести к суицидальным действиям.

•	 Дети, а нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не предус-
матривают смертельного исхода. Это происходит из-за неадекватного по-
нимания «смерти», которая в младшем возрасте обычно воспринимается 
весьма абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда свя-
занное с собственной личностью. Часто младшие школьники думают, что 
смерть является наказанием за плохие дела, они считают смерть малове-
роятной, 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 вещества-
ми 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 вну-
шаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки.

•	 Для подростков характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств 
с отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ран-
ним 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 неразреши-
мой, переполняет чувство безнадежности, безысходности, они могут неосоз-
нанно «сигнализировать» окружающим о своих намерениях. Подоплека всех 
их действий такова, чтобы найти кого-нибудь, кто принесет им чувство об-
легчения 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 разгово-
ры 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 кос-
венное); косвенные намеки на возможность суицидальных действий, на-
пример, помещение своей фотографии в черную рамку, употребление в 
переписке, разговорах просуицидальных высказываний, символов;

•	 раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, проявление 
признаков страха, беспомощности, безнадежности, отчаяния, чувство 
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одиночества («меня никто не понимает, и я никому не нужен»), сложность 
контролирования эмоций, внезапная смена эмоций (то эйфория, то при-
ступы отчаяния);

•	 негативные оценки своей личности, окружающего мира и будущего, поте-
ря 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 безрас-
судное, импульсивное, агрессивное; несвойственное стремление к уедине-
нию, снижение социальной активности у общительных детей, и наоборот, 
возбужденное поведение и повышенная общительность у малообщитель-
ных и молчаливых). Возможно злоупотребление алкоголем, психоактив-
ными веществами;

•	 стремление к рискованным действиям, отрицание проблем;
•	 снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних заданий;
•	 символическое прощание с ближайшим окружением (раздача личных ве-

щей, 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 родите-

лей, 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 лю-

бовных 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 кри-

минальным 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, со-

владания 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, доброжела-

тельную 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 уверен-
ность 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 эту помощь готов 
принять.

•	 Стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, связан-
ные с его переживаниями, чувствами, эмоциями. Старайтесь строить (не 
навязывать) перспективы будущего совместно с подростком.

Суицидальные риски
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•	 Важно слушать и слышать ребенка, и рассказывать ему, что вы прошли 
через те же самые проблемы, что и он. Это не только будет развивать до-
верие, но и хорошо разрядит обстановку (использование приема «воспи-
тание метафорой». Самый простой и действенный способ найти общий 
язык с подростком — это общение с ним на языке метафор).

•	 Необходимо учить ребенка справляться с жизненными трудностями,  
с личными переживаниями и стрессовыми ситуациями, и помогать ему 
выстраивать правильные жизненные приоритеты.

•	 Необходимо признавать и уважать в каждом ребенке личность, способ-
ствовать свободному развитию и совершенствованию его душевного мира.

•	 Крайне важно, чтобы ребенок никогда не чувствовал себя одиноко, у него 
должна быть уверенность в себе и близких.

•	 Помогать ребенку найти тот вид деятельности, где он сможет реализовать 
себя и будет успешен. занять ребенка в различных секциях, отдать ребен-
ка в спорт или творческую группу. Нужно направить его интересы и энер-
гию в положительное русло.

•	 Использовать конструктивные и адекватные меры поощрения и наказа-
ния. Не злоупотреблять наказаниями и запретами.

•	 Необходимо развивать познавательный интерес ребенка. Вовлекать детей 
в разные виды деятельности.

•	 Необходимо разговаривать и объясняться с ребенком, но не ставить усло-
вий, не требовать идеального поведения.

•	 Комплексно вводить изменения в режим дня, в общество и досуг подростка.
•	 замечать даже незначительные изменения в поведении, так как сначала 

асоциальное поведение проявляется эпизодически.
•	 Необходимо находить сильные стороны и качества подростка и правиль-

но их использовать и развивать. В ребенка необходимо верить — это глав-
ное. Великое значение имеет для трудного подростка испытать счастье, 
радость от успеха. Это величайший стимул к самосовершенствованию.

•	 если самостоятельные способы найти общий язык с трудным ребенком 
не представляется возможным, нужно обратиться к помощи психолога. 
Профессиональная консультация поможет ребенку разобраться в себе и 
уладить внутрисемейные конфликты.

пОлезные  ссылки:

ПОлезНые РеСуРСы:
•	 Всероссийский Детский телефон доверия: 8–800–2000–122
•	 Психологическое консультирование, экстренная и кризисная психологи-

ческая 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 ин-
формацией о совершенном или готовящемся преступлении против несо-
вершеннолетнего или малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплат-
ному, 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 ком-

пьютерными и мобильными устройствами. http://netaddiction.ru/1
•	 линия помощи «Дети ОНлайН». http://detionline.com/helpline/risks
•	 Специализированные страницы сайта ФгбНу «центр защиты прав и ин-

тересов детей»: «ПОДДеРжКа ДетСтВа», «тВОе ПРаВО», «ИНФОР-
мацИОННая безОПаСНОСть», «цеННОСть жИзНИ»: http://www.
fcprc.ru

лИтеРатуРа ПО теме:
•	 акимова м.К., Козлова В.т. Психологические особенности индиви-

дуальности школьников: учет и коррекция. м.: Издательский центр  
«академия», 2002.

•	 астапов В.м. Обучение и воспитание детей «группы риска». м., 1996.


