
Особенности суицидального поведения у подростков 

 По данным ВОЗ около 20% самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский 

возраст. Число же суицидальных действий и намерений гораздо больше.  

ВАЖНО: общая цель всех суицидентов – поиск решения. Цель каждого суицида состоит в том, 

чтобы найти решение стоящей перед человеком проблемы, вызывающей интенсивные 

переживания. То есть, когда подросток задумывается о суициде и решается на него, он хочет 

таким образом решить глобальную проблему, заслоняющую весь мир.  

Мотивы суицидального поведения 
 Переживание обиды, одиночества, отчужденности, невозможность быть понятым 

 Действительная или мнимая утрата родительской любви, неразделенная любовь, ревность 

 Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом из семьи родителей.  

 Чувство вины, стыда, скомпроментированность, оскорбленное самолюбие, угрызения совести, 

недовольство собой 

 Боязнь позора, насмешек, унижения 

 Страх наказания, нежелание принести извинения 

 Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность 

 Чувство мести, злобы, протеста, угроза, вымогательство 

 Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных последствий, 

уйти от трудной ситуации 

 Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов («эффект Вертера») 

Основные причины суицидов: 
 Изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не интересуется) 

 Беспомощность (ощущение, что ты не можешь контролировать жизнь, все зависит не от тебя) 

 Безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего); 

 Чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного достоинства, низкая 

самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя).  

Особенности поведения 
   В младшем подростковом возрасте (12-14) суицидальные проявления, как правило, не 

планируются заранее, попытки самоубийства совершаются при помощи первых попавшихся под 

руку средств, в ситуациях угрозы наказания. У этой группы подростков покушения на 

самоубийство не имеют тяжелых медицинских последствий. Это не истинное стремление к 

смерти, а желание избежать конфликта, устраниться от трудной ситуации.  

В средней возрастной группе (15-16) суицидальные проявления характеризуются 

демонстративными самоповреждениями, попытки имеют цель отомстить обидчику, наказать 

окружающих. Часто попытки суицида осуществляются в состоянии аффективного напряжения, в 

кульминационные моменты конфликта, и медицинские последствия таких покушений бывают 

тяжелыми. Характерны приступы раздражительности и злобности, эмоциональной 

неустойчивости, жажда чувственных (сенсорных) переживаний, в сочетании с бедностью 

интересов, ограниченностью кругозора, неадекватным реагированием на различные ситуации 

обмана, крушения надежд, неудачи. Такие подростки еще неустойчивы к стрессам, практически не 

владеют навыком самоконтроля. Именно жажда чувственных интересов (ощущений опасности, 

чего-то нового и необычного) может привести подростка в опасные социальные игры.  

     Взрослым важно помнить, что незначительные для старшего возраста причины для подростка 

могут быть очень глобальными.  

  

 

 



Что можно сделать, чтобы помочь? 

   Важно понимать, что суицидальное поведение не появляется просто так, оно является 

следствием каких-то внешних или внутренних конфликтов подростка. Основной поддержкой в 

этой ситуации может послужить работа специалиста со всей семьей. Вмешательство в ситуацию 

постороннего человека может привести к драматичным последствиям. Если по каким-то причинам 

вы общаетесь с потенциальным суицидентом,  помните: к этому человеку нужно относиться с 

уважением и принятием. Кроме того, важно создать атмосферу спокойствия и доверия. Человеку 

должно быть комфортно в разговоре.  

Правила общения 

1. Примите суицидента как личность.  

Допустите возможность, что человек действительно является суицидальной личностью. Не 

считайте, что он не способен и не сможет решиться на самоубийство.  

     2. Установите заботливые взаимоотношения.  

Следует не только словами, но и невербальной жестикуляцией продемонстрировать искреннюю 

поддержку, без чтения морали. Для человека, который чувствует, что он бесполезен и не любим, 

забота и участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами.  

3. Будьте внимательным слушателем. 

 Суициденты особенно страдают от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не 

настроены принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, 

фрустрации и того, что описывают: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить».  

4. Не спорьте.  

Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто отвечают: «Подумай, ведь ты 

же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ 

сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного и без того 

человека еще большую подавленность. Таким образом, близкие способствуют обратному эффекту. 

Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о самоубийстве.  

4. Задавайте вопросы. 

 Лучший способ вмешаться в кризис - заботливо задать прямой вопрос: «Ты думаешь о 

самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у человека ее не было; наоборот, когда он 

думает о самоубийстве и, наконец, находит кого-то, кому небезразличны его переживания и кто 

согласен обсудить эту запретную тему. 

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: «С каких 

пор ты считаешь свою жизнь столь безнадежной?», «Как ты думаешь, почему у тебя появились 

эти чувства?». Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда 

перефразировать, повторить наиболее существенные его ответы: «Иными словами, ты 

говоришь...» 

5. Предложите конструктивные подходы.  

Наиболее подходящими вопросами для стимуляции дискуссии могут быть: «Что с тобой 

случилось за последнее время?», «Когда ты почувствовал себя хуже?», «Что произошло в твоей 

жизни с тех пор, как возникли эти перемены?», «К кому из окружающих они имели отношение?».  

Отчаявшегося человека необходимо уверить, что он может говорить о чувствах без стеснения, 

даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть, горечь или желание отомстить.  

6.  Вселяйте надежду.  

Работа со склонными к саморазрушению депрессивными людьми крайне ответственна и требует 

серьезного подхода.  Терзаемый тревогой человек может прийти к мысли: «Я так и не знаю, как 

разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои затруднения, я вижу, что, быть может, еще 

есть какая-то надежда».  

9. Оцените степень риска самоубийства.  



Постарайтесь определить серьезность возможного самоубийства, ведь намерения могут 

различаться, начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и вплоть до 

разработанного плана суицида путем отравления, прыжка с высоты, использования 

огнестрельного оружия или веревки.  

Помните о том, как важно сохранять заботу и поддержку на первых порах, когда кажется, что 

угроза миновала.  

 


