
Особенности и мотивы суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте 

Суицид – пугающая тема, ее не принято и не очень приятно обсуждать. 

Поэтому столкнувшись либо с прямыми угрозами своего близкого покончить 

с собой, либо подозревая такое развитие событий, человек нередко 

оказывается в растерянности, не знает, как к этому относиться: то ли 

игнорировать угрозы, не обращая на них внимания, считая их пустыми 

разговорами, то ли бросаться спасать близкого любой ценой? Ведь зачастую 

от реакции близких, от их умения вовремя распознать угрозу, от их действий, 

их искреннего желания поддержать человека, возможно, зависит его жизнь. 

Всероссийский вебинар: «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием сети интернет» 2 Особенно остро 

проблема подростковых суицидов ощущается в мегаполисах и крупных 

населенных пунктах. Этому способствуют, в том числе, смещение ориентиров 

с нравственных внутрисемейных ценностей на материальное и социальное 

положение в обществе, изменение приоритетов воспитания в современном 

образовании, бесконтрольное использование подростками Интернет-

ресурсов. Мощным фактором, влияющим на подростка, является система его 

социальных связей, прежде всего семья. Причем отношения в семье могут 

служить как защитой от депрессивных состояний, так и причиной их развития. 

Вместе с тем, именно для подростков все большее значение приобретают 

отношения со сверстниками (дружеские связи, первые влюбленности). 

Особенности суицидального поведения в детском и подростковом возрасте. 

Прежде всего, детям свойственны повышенная впечатлительность и 

внушаемость, способность ярко чувствовать и переживать, склонность к 

колебаниям настроения, слабость критических способностей, эгоцентрическая 

устремленность, импульсивность в принятии решения. Нередки случаи, когда 

самоубийство детей и подростков вызывается гневом, протестом, злобой или 

желанием наказать себя и других. При переходе к подростковому возрасту 

возникает повышенная склонность к самоанализу, пессимистической оценке 

окружающего и своей личности. Эмоциональная нестабильность, часто 

ведущая к суициду, в настоящее время считается вариантом временного 

видоизменения характера почти у четверти здоровых подростков. 

Специалисты говорят о том, что подростки зачастую не разделяют того, что 

они хотят, от того, что хотят от них другие, не могут отделить переживания от 

мыслей и действий. Кроме того, детям и подросткам присуща недостаточно 

адекватная оценка последствий своих действий. Понятие «смерть» в младшем 

возрасте обычно воспринимается весьма абстрактно, как что-то временное, 

похожее на сон, не всегда связанное с собственной личностью. Само понятие 

о смерти возникает у детей между 2-3 годами. Для большинства она не 

является пугающим событием. В дошкольном возрасте дети не считают 



смерть концом жизни, а воспринимают ее как временное явление, подобное 

сну или отъезду. В младшем школьном возрасте дети думают, что смерть 

невидима и, чтобы остаться незамеченной, она ночью прячется в таких 

укромных местах, как кладбище, ее отождествляют с привидениями или 

покойниками, которые могут украсть детей. Часто младшие школьники 

думают, что смерть является Всероссийский вебинар: «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети 

интернет» 3 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. Дети, а нередко 

и многие подростки, совершая суицид, прямо не предусматривают 

смертельного исхода. Ряд авторов считают, что психологический смысл 

подросткового суицида — это «крик о помощи», или «протест, месть», 

стремление привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания 

смерти нет, представление о ней крайне неотчетливо, инфантильно. 

Некоторым подросткам смерть представляется как желательный длительный 

сон, отдых от невзгод, способ попасть в иной мир, также она видится 

средством наказать обидчиков. Кроме того, именно у подростков 

суицидальное поведение может быть подражательным, так как они копируют 

образцы поведения, которые видят вокруг себя, (телевидение, Интернет, 

подростковые субкультуры). Подросткам свойственна повышенная 

внушаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки. 

Сильные переживания вызывают у детей и подростков самоубийство брата 

или сестры (родители настолько поглощены горем, что не замечают других 

своих детей, которые тоже страдают и в целях привлечения внимания 

родителей могут повторить суицидальный поступок близких). Одной из 

особенностей суицидального поведения детей и подростков является 

несерьезность, мимолетность и незначительность (с точки зрения взрослых) 

мотивов, которыми дети объясняют попытки самоубийства. Этим 

обусловлены трудности своевременного распознавания суицидальных 

тенденций и существенная частота, казалось бы, неожиданных для 

окружающих случаев подростковых самоубийств. Еще одной особенностью 

суицидального поведения подростков является 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. 

Кроме того, возникновению суицидального поведения способствует наличие 

депрессивных состояний. Всероссийский вебинар: «Профилактика 



суицидального поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети 

интернет» 4 Особенности личности, не позволяющие подростку адекватно 

реагировать на жизненные проблемы и тем самым, при определенном 

стечении обстоятельств, предрасполагающих к суициду: - неумение найти 

способы удовлетворения своих потребностей и желаний; - отказ от поиска 

выхода из сложных ситуаций, низкая сопротивляемость стрессу; - общее 

отрицательное отношение к авторитетам, миру взрослых (недоверие к тем, кто 

стремится им помочь (близким, врачам, психологам); - эмоциональная 

нестабильность (а также неумение ослабить эмоциональное напряжение); - 

повышенная внушаемость; - бескомпромиссность; - отсутствие жизненного 

опыта, отсутствие навыков конструктивного решения проблемы. Вместе с тем 

специалисты выделяют механизмы, формирующие суицидальное поведение 

подростков. Среди них и эгоцентризм (мир подростка большей частью состоит 

из него самого; когда ребенок попадает в тяжелые жизненные условия, то 

начинает переживать, страдать, замыкаться в себе - эгоцентризм здесь 

приобретает характер отрицания себя), и аутоагрессия (в подростковом 

возрасте уровень агрессии повышается, а если формируется негативное 

отношение к себе, то агрессия направляется на самого себя), и 

пессимистическая установка (исследования показывают, что современный 

подросток испытывает страх, тревогу по отношению к будущему). Кроме того, 

в подростковом возрасте еще не до конца сформированы (или слабо 

сформированы) жизненные цели, ценности, установки. При отсутствии таких 

ценностей и недостатка жизненного опыта идея уйти из жизни может стать 

доминирующей. Основными мотивами суицидального поведения у детей и 

подростков специалисты считают:  

1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.  

2. Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство и ревность.  

3. Переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, 

разводом или уходом родителей из семьи.  

4. 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).  

5. Боязнь позора, насмешек или унижения.  

6. Страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного 

проступка), 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, повлиять на другого 

человека.  

10. Сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или 

фильмов. Зачастую вышеперечисленные мотивы отягощаются употреблением 

наркотиков, алкоголя, игровой или интернет-зависимостями.  


