
Понятие подросткового суицида 
 

Суицидальное поведение отражает различные формы деструктивной 

личностной активности, направленной на самоубийство или покушение на 

свою жизнь. Особенности проявлений суицидов в детском и подростковом 

возрасте, своеобразие психологии и уровней социализации детей и 

подростков, отличительные черты психопатологических состояний, 

специфика профилактики – все это становится основанием для некоторых 

авторов выделять детскую и подростковую суицидологию как 

самостоятельную область знаний. 

 

Суицидальное поведение у детей и подростков является одной из форм 

поведения (аутоагрессия) и имеют определенные отличия от суицидального 

поведения у взрослых. А. Е. Личко (1983) показал, что в 90% случаев 

суицидов в подростковом возрасте – это «крик о помощи», чаще всего 

имеют демонстративный характер, в том числе – шантаж, и лишь в 10% 

случаев имело место истинное желание покончить с собой (покушение на 

самоубийство). В первом случае настоящего желания умереть нет, 

представление о смерти крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть 

представляется в виде желательного сна, отдыха от невзгод, в ней видится 

способ наказать обидчиков. 

В отличии от взрослых, картина пресуицидального состояния не имеет 

монолитного, единого признака. Мозаичность, вариабельность, лабильность 

пресуицидального статуса создает особые затруднения в распознании 

угрозы самоубийства. 

Суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые 

конфликты в разных сферах отношений: бытовых, учебных, личных. 

Конфликт представляется подростку крайне значимым. Возрастной фактор 

оказывается действующим при распознании суицидоопасных групп (таб. 1). 

 

Таблица 1 

Суицидоопасные группы 

 

I группа II группа III группа IV группа 

Суициденты, 

перенесшие в раннем 

детском возрасте 

травмы черепа или 

мозговые инфекции с 

дальнейшей хорошей 

компенсацией 

состояния 

(возрастные кризы, 

при сомато- и 

психогениях). 

Дети и подростки с 

различными формами 

дисгармоничного 

развития - с бурными 

проявлениями 

акселерации, чертами 

инфантилизма, 

патологическим 

течением возрастных 

кризов. 

Подростки с 

девиантным 

поведением (в 

неблагоприят-

ных условиях 

среды). 

Подростки, 

отличающиеся 

высоконравствен-

ными устоями с 

тенденциями к 

идеализации 

чувственных и 

сексуальных 

отношений. 

   



 

Риск суицида у подростков провоцируется рядом факторов: 
 

 

1. Детство, проходящее в неблагополучных семьях: тяжелый 

психологический климат в семье, ранняя утрата родителей (особенно в 

результате самоубийства), конфликты родителей, алкоголизм, 

беспризорность, заброшенность подростка, отсутствие опоры на значимого 

близкого и уважаемого взрослого, который мог бы заниматься ребенком. 

2. Детство, проходящее в психологически разрушенных семьях: 

отвержение в семье, назойливая опека, жестокость и требовательность без 

ласки, критичность к любым проявлениям подростка, морализаторство. 

Особую опасность представляют скрытые, непроявленные и внешне 

бесконфликтные ситуации: неадекватные стили воспитания и обращения с 

ребенком; ненормальное подавление самостоятельности, несвобода; 

бесконечное морализаторство, поучения; несправедливые наказания и 

ограничения. Также актуальна проблема насилия над ребенком и 

жестокость по отношению к нему. 

3. Отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе. 
Отверженные дети занимают низшие ступени в статусной иерархии детской 

группы, часто подвергаются насмешкам, физическому и психическому 

насилию и т. п. 

4. Психофизиологическая неустойчивость на фоне трудно 

протекающего пубертата. Отметим ряд признаков тяжелого течения 

пубертата: ранний старт, морфологические дисгармонии и анормальности 

развития организма, психическая устойчивость и развитие акцентуаций 

характера. Исследования показывают, что к суициду более склонны 

подростки со следующими акцентуациями характера: эмотивный, 

тревожный, демонстративный, педантичный типы (классификация К. 

Леонгарда). 

5. Личностные особенности подростка: напряженность, неумение 

найти выход из ситуации, импульсивность, низкий самоконтроль, неумение 

ослабить нервно-психическое напряжение, внушаемость, 

бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта. Суицидальная 

готовность выше у подростков с пониженным фоном настроения, 

неудовлетворенности их запросов, с признаками невозможности 

самовыражения, неудачами в учебе и межличностных отношениях. 

 

Отдельно можно выделить ряд следующих факторов: 

- смерть близкого, любимого человека, разрыв значимых любовных 

отношений; 

- неразделенная любовь; 

- измена любимого человека; 

- совершение уголовно-наказуемого преступления и др. 

 



Выделяют экстраперсональные и интраперсональные факторы повышенного 

суицидального риска (таб. 2). 

Таблица 2 

Факторы повышенного суицидального риска 

 

Экстраперсональные  

факторы 

Интраперсональные  

факторы 

- Психозы и пограничные психические 

расстройства; 

- суицидальные высказывания, повторные 

суицидальные действия, постсуицидальный 

период (до 3 месяцев); 

- подростковый период; 

- экстремальные, особенно так называемые 

«маргинальные» условия (длительные 

экспедиции, заключение, вынужденное 

одиночество и др.); 

- утрата семейного и общественного престижа, 

особенно в группе сверстников; 

- конфликтная психотравмирующая ситуация; 

- пьянство, употребление наркотиков и 

токсикоманических средств.). 

- Особенности характера, 

преимущественно шизоидного, 

сенсетивного, эпилептоидного и 

психастенического типов; 

- сниженную толерантность к 

эмоциональным нагрузкам; 

- неполноценность 

коммуникативных контактных 

систем; 

- неадекватную личностным 

возможностям самооценку; 

- отсутствие или утрату целевых 

установок, лежащих в основе 

ценности жизни. 

 

Некоторые авторы (Чомарян, 1983) большое внимание при определении 

факторов суицидального риска у подростков придают подражательным 

тенденциям, свойственным этому возрасту. 

Г. В. Старшенбаум (2005) выделяет четыре главных фактора, 

предрасполагающих к истинному суициду в подростковом возрасте: 

1) насилие, особенно сексуального характера; 

2) посттравматическое стрессовое расстройство; 

3) депрессия; 

4) дисморфофобия (глубокая озабоченность мнимыми или незначительными 

недостатками собственной внешности, отталкивающих окружающих). 

 

Следует отметить недостаточно адекватную оценку последствий 

аутоагрессивных действий. Подростки фактически отрицают очевидность смерти 

для себя, гоняя на мотоциклах, экспериментируя с опасными веществами и др. 

Более старшие подростки принимают мысль о своей смерти, но, преодолевая 

возникшую тревогу, отрицают реальность этой возможности. 

Сложности своевременного распознавания суицидальных тенденций и 

существенная частота неожиданных для окружающих случаев подросткового 

суицида обуславливаются несерьёзностью, мимолетностью и незначительностью 

(с точки зрения взрослых) мотивов, которыми дети объясняют попытки 

самоубийств. 

С большой долей уверенности можно говорить о наличии взаимосвязи между 

попытками самоубийств подростков и другими формами отклоняющегося 

поведения (побегами из дома, прогулами школы, ранним курением, мелкими 

правонарушениями, конфликтами с родителями, алкоголизацией, наркотизацией, 

сексуальными эксцессами и т. д.). 



 

Признаки суицидального поведения у несовершеннолетних 
 

Для достоверного и своевременного начала работы по предотвращению 

возможных попыток педагогам, работающим с детьми 13-17 лет, 

необходимо иметь представление о признаках суицидального поведения. 

1. Смерть и самоубийство становятся постоянными темами 

разговоров. 

2. При прослушивании предпочтение отдается траурной или скорбной 

музыке. 

3. Происходит раздача личных вещей, составление завещаний. 

4. Ведутся разговоры об отсутствии ценности жизни. 

5. Фантазирование на тему своей смерти. 

6. Проявляющийся интерес (прямой или косвенный) к возможным 

средствам самоубийств (отравляющие вещества, возможности 

приобретения оружия и т.п.). 

7. Частые прямые высказывания типа «Я не могу этого выдерживать», 

«Я не хочу жить», «Я хочу умереть и умру», «Нет смысла жить дальше». 

8. Косвенные высказывания типа «Ничего, скоро вы отдохнете от 

меня», «Он очень скоро пожалеет о том, что отверг меня», «Ничего, скоро 

это все закончится для меня». Конечно, при этом необходимо учитывать 

контекст высказывания. 

9. Приобретение средств для совершения суицида. 

10. Приведение дел в порядок, внезапное завершение долгосрочных 

дел. 

11. Высказывание тяжелых самообвинений, жалобы на собственную 

безнадежность, неуспешность, беспомощность. 

12. Написание прощальных писем. 

13. Странное для окружающих «прощальное» поведение с людьми. 

14. Несвойственная ранее молчаливость или, наоборот, высказывания 

со скрытым смыслом, связанным со смертью, символичные высказывания. 

15. Особый интерес к тому, что происходит с человеком после смерти. 

16. Проявление признаков депрессии: 

- пониженное настроение, глубокая печаль; 

- резкие перепады настроения, повышенная эмоциональная 

чувствительность и лабильность, раздражительность, слабость и 

плаксивость; 

- потеря аппетита – переедание; 

- повышенная сонливость – бессонница; 

- снижение энергетического тонуса организма, усталость, недомогание; 

- снижение внимания; 

- нерешительность; 

- апатия, потеря интереса к вещам, людям и ситуациям, ранее 

вызывавшим живой интерес; 

- социальная самоизоляция, отход от друзей, семей, молчаливость; 



- негативный фон отношения к себе: чувства вины, стыда, 

растерянности; 

- пессимистичное отношение к будущему, негативное восприятие 

прошлого; 

- снижение полового влечения; 

- снижение эффективности труда (в учебе, в быту); 

- нарастание эмоционального напряжения. 

 

17. Быстрая смена чувств, изменчивость настроения. Синдром 

тревожно-ажитированного поведения: внешне – подъем, однако с 

признаками суеты и спешки. 

18. Апатия, отсутствие интереса к чему-либо. Бесполезное 

времяпрепровождение. Депрессия, приступы бессилия, безволия; подросток 

тяжел на подъем, уходит от обязанностей, бесполезно проводит время, в 

поведении сонливость и оцепенение. 

19. Паралич действия, который выражается в неспособности 

планировать и осуществлять текущие дела. 

20. Низкая толерантность к конфликтам, нарастание немотивированной 

агрессивности. Высокая ранимость и бурные реакции на неудачи. 

21. Употребление алкоголя, наркотиков, токсикомания. 

 

 

Особенности общения педагогов с несовершеннолетними, 

демонстрирующими признаки суицидального поведения 
 

В связи с описанными выше особенностями поведения 

несовершеннолетних, демонстрирующими признаки суицидального 

поведения, желательно использовать определенные правила общения с 

данной категорией подростков. 

 

1. Взрослые люди обязаны иметь в виду, что суицид у подростков 

является в большинстве случаев следствием невнимания к ним, отсутствия 

элементарных знаний психологии данного возраста. Необходимо помнить, 

что при наличии у подростка кризисных явлений он всегда нуждается в 

участии. Только в этом случае возможно предотвратить как импульсивные 

действия с трагическими последствиями, так и неблагоприятное развитие 

длительной конфликтной ситуации. 

 

2. Следует учитывать характер социальных факторов, прежде всего на 

уровне окружающей подростка микросреды, наличие душевного 

заболевания (если оно не диагностировано, могут обращать на себя 

внимание странности настроения, поведения), возвышенная романтичность 

натуры подростка (что может послужить основой для возникновения 

психотравмирующей ситуации при соприкосновении с реалиями жизни). 



 

3. Необходимо реагировать на рассуждения на тему самоубийства, его 

способах, резкие переходы настроения от угрюмо- мрачного, озлобленного 

до необычайно радостного, благостного, особенно на фоне бессонницы, 

анорексии, утомляемости, вегетативных нарушений. 

 

4. При высказывании подростком суицидальных мыслей, намерений, 

наличии действий в этом направлении, взрослые обязаны: 

- обеспечить постоянное наблюдение за ребенком, сделать 

недоступными для него предметы и вещества (например, лекарства), с 

помощью которых он может осуществить свой суицидальный замысел до 

тех пор, пока врач – психиатр не даст свои рекомендации; 

- успокоить подростка беседой и (по согласованию с медиком) с 

помощью лекарств дать возможность ему выговориться (катарсис); 

- организовать обследование у врача-психиатра в психиатрическом 

диспансере по месту жительства. 

 

Для выбора оптимального подхода к подросткам с выраженными 

акцентуациями характера следует учитывать их особенности. К примеру, 

несовершеннолетние, для которых характерно формирование шизоидной 

акцентуации, отличаются склонностью к видам деятельности, где 

существует четкий регламент (устав), типовые, формализованные подходы. 

Именно в деловой, формальной сфере отношений они получают максимум 

удовлетворения от выполняемой работы. В то же время они отличаются 

склонностью к фантазиям, могут реализовать их, будучи предоставленными 

самим себе, действуя в одиночку, уходя в себя. 

 

Подростки с возбудимым (эпилептоидным) типом акцентуации требуют 

активных, твердых, а нередко и жестких воспитательных мер. Здесь должен 

быть максимальным образом реализован метод «кнута и пряника», 

основанный на четком понимании воспитуемым того, что за хорошим 

поведением следует поощрение, а за плохим – неотвратимое и 

нежелательное наказание. Оптимальную воспитательную роль играет 

дисциплина, четкий распорядок, активно внедренные в повседневную жизнь 

подростка; жестко установленная внутри коллектива субординация. Этому 

требованию в значительной степени отвечают детско-юношеские 

военизированные учреждения. Однако следует иметь в виду, что любое 

отступление от заведенного стереотипа может вызвать у эпилептоидной 

личности вспышку неконтролируемой ярости, агрессии. При этом, чем 

раньше началась систематическая работа по коррекции эмоционально- 

поведенческих реакций у ребенка с возбудимым типом личности, тем 

больше надежды на положительный результат во взрослом состоянии. 

 

 



Педагогическая коррекция особенностей психастенического 

(педантичного, по классификации К. Леонгарда) типа связана с 

демонстрацией и реализацией своего доброжелательного отношения к ним. 

До тех пор, пока астеники не привыкли к обстановке и требованиям 

учебного заведения, не освоились в микросреде, желательно ограничивать 

объем предлагаемых им заданий; не связывать их жестким лимитом 

времени; опрашивать, не вызывая прилюдно к доске; категорически следует 

избегать ситуаций, травмирующих самолюбие этих детей. При наличии 

комфортного для них климата в окружающей среде проявления 

акцентуации значительно уменьшаются. Большое значение при этом имеет 

приобретенный опыт, навыки. Хорошим подспорьем на этом пути может 

быть аутотренинг или другие виды психотерапии. 

Подростки-истерики (демонстративная акцентуация) могут успешно 

реализовывать свои внутренние тенденции в творчестве (школьный театр, 

танцевальный класс и пр.), где им предоставляется легальная возможность 

быть на виду. 

Возможен альтернативный тип коррекции акцентуированных 

подростков – выработка дополнительных черт характера в процессе 

воспитания. Для такой личности необходимо придумать очень мощный 

стимул, обеспечивающий мобилизацию внутренних ресурсов на изменение 

своего характера. Кроме того, такого рода воспитательный процесс 

предполагает участие в нем весьма квалифицированного специалиста по 

педагогике и психологии и, безусловно, содействие микросреды, 

окружающей подростка. Опасностью этого пути является возникновение 

гиперкомпенсации или псевдокомпенсации, когда новые черты личности 

препятствуют полноценной приспособляемости к окружающим условиям. 

 

Взрослому, работающему с подростком, в поведении которого 

прослеживаются суицидальные намерения, следует помнить о ранимости и 

отчаянии, царящем в его душе, всерьез принимать его проблемы. При этом 

в беседе будет ошибочно: 

- стыдить и ругать ребенка за его намерения. Следует подбирать ключ к 

загадке суицида, помочь разобраться в причинах; 

- недооценивать вероятность суицида, даже если ребенок внешне легко 

обсуждает свои намерения. Необходимо оценивать степень риска суицида, 

использовав критерии и шкалы риска, приведенные в приложении; 

- относиться к ребенку формально. Он должен почувствовать, что его 

принимают как личность и его жизнь кому-то небезразлична; 

- предлагать неоправданные утешения, общие слова, банальные 

решения, не учитывающие конкретную жизненную ситуацию; 

- оставлять ребенка одного в ситуации риска. Если есть такая 

возможность, нужно привлечь родных и близких, друзей и т.п.; 

- чрезмерно контролировать и ограничивать ребенка, главное – 

дружеская поддержка и опора, которые помогут ему справиться с 

возникшими затруднениями. 


	Понятие подросткового суицида

