
СУИЦИД –умышленное самоповреждение 

со смертельным исходом(лишение жизни). 

  

Суицидальное поведение детей и подростков 

имеет ряд особенностей, свойственных 

растущему организму и личности. Случаи 

суицидального поведения у детей, например, 

суицидальные высказывания, могут 

отмечаться уже в 5-6-летнем возрасте, далее 

в 7-10-летнем возрасте и старше, наряду с 

суицидальными высказываниями, дети могут 

совершать и суицидальные попытки, 

которые иногда к несчастью, заканчиваются 

гибелью ребенка. Суицидальная активность 

резко возрастает в подростковом возрасте с 

14-15 лет и достигает своего максимума в 16-

19 лет. 

Считается, что половина суицидальных 

попыток в подростковом возрасте являются 

демонстративными, т.е. без настоящего 

намерения умереть. Тем не менее, различить 

истинные и демонстративные попытки не 

всегда легко. Отсутствие страха смерти 

лежит в основе выбора всевозможных 

опасных игр, отсутствие жизненного опыта 

приводит к драматическим способам ухода 

из жизни.  

 

К основным причинам суицидов можно 

отнести следующие: 

-низкую самооценку, переживание 

некомпетентности, стыда за себя; 

-уязвлённое чувство собственного 

достоинства (чувство собственной 

незначимости); 

-беспомощность, т.е. ощущение 

невозможности контролировать свою жизнь; 

-изоляцию, т.е. чувство, что тобой никто не 

интересуется, ты никому не нужен; 

-безнадёжность. 

 

Для детей и подростков причинами 

суицидов могут стать: 

-несформированное понимание смерти – 

часто дети считают, что всё можно будет 

вернуть назад; 

-депрессивные состояния детей и подростков 

так же могут привести к суицидальным 

действиям; 

-дисгармония в семье – дети могут решиться 

на самоубийство из-за отсутствия 

взаимопонимания между ними и 

родителями; 

-саморазрушающее поведение (употребление 

алкоголя, наркотиков) может подтолкнуть к 

совершению самоубийства; 

-ранняя половая жизнь часто приводит к 

ранним разочарованиям: наступление 

нежеланной беременности, расставание с 

любимым могут стать причинами 

суицидальных действий; 

-реакция протеста при нарушении 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками может стать причиной 

самоубийства детей или подростков; 

-отсутствие идеологии в обществе так же 

способствует росту числа детских и 

подростковых суицидов. 

 

Суицидологи отмечают во внешнем 

поведении детей и подростков ряд 

изменений, которые могут 

свидетельствовать о суицидальных 

намерениях: 

-недостаток сна или повышенная 

сонливость;  

-нарушение аппетита; 

-признаки беспокойства, вспышки 

раздражительности; 

-усиление чувства тревоги, печальное 

настроение; 

-признаки вечной усталости, упадок сил, 

потеря свойственной детям энергии; 

-неряшливый внешний вид; 

-усиление жалоб на физическое 

недомогание; 

-склонность к быстрой перемене настроения; 

-отдаление от семьи и друзей; 

-излишний риск в поступках;  

-выражение безнадежности, поглощенность 

мыслями о смерти, разговоры о собственных 

похоронах; 

-открытые заявления: "Ненавижу жизнь"; 

"Не могу больше этого выносить"; "Жить не 

хочется»; "Никому я не нужен". 

 

 
 



При проведении беседы с подростком, 

размышляющем о самоубийстве, 

рекомендуется: 

-внимательно слушать собеседника, т.к. 

подростки часто страдают от одиночества и 

невозможности излить душу; 

-правильно формулировать вопросы, 

спокойно и доходчиво расспрашивая о сути 

тревожащей ситуации и о том, какая помощь 

необходима; 

-не выражать удивления услышанным и не 

осуждать его за любые, даже самые 

шокирующие высказывания; 

-не спорить и не настаивать на том, что его 

беда ничтожна, что ему живется лучше 

других; высказывания "у всех есть такие же 

проблемы" заставляют ребенка ощущать 

себя еще более ненужным и бесполезным; 

-постараться развеять романтически-

трагедийный ореол представлений подростка 

о собственной смерти; 

-не предлагать неоправданных утешений, но 

подчеркнуть временный характер проблемы; 

-стремиться вселить в подростка надежду, 

она должна быть реалистичной и 

направленной на укрепление его сил и 

возможностей; 

-оцените серьезность намерений и чувств 

ребенка, если он уже имеет конкретный план 

самоубийства - ему срочно нужна помощь, 

оцените глубину эмоционального кризиса, 

замечайте детали, например, если человек, 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг 

начинает проявлять бурную деятельность, - 

это может служить основанием для тревоги; 

-внимательно отнеситесь ко всем, даже 

самым незначительным обидам и жалобам. 

 

 

 

 

Родителям можно рекомендовать: 

-ни в коем случае не оставлять нерешенными 

проблемы, касающиеся сохранения 

физического и психического здоровья 

ребенка; 

-анализировать вместе с сыном или дочерью 

каждую трудную ситуацию; 

-учить ребенка с раннего детства принимать 

ответственность за свои поступки и решения, 

предвидеть последствия поступков;     

-воспитывать в ребенке привычку 

рассказывать родителям не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, 

страхах; 

-не опаздывать с ответами на его вопросы по 

различным проблемам физиологии; 

-не иронизировать над ребенком, если в 

какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально, помочь ему и 

поддержать его, указать возможные пути 

решения возникшей проблемы. 

 

В Республике Крым работает 

круглосуточный «телефон доверия» с 

номером: +79780000738. При звонке на этот 

номер дети, подростки, их родители, иные 

граждане могут получить экстренную 

психологическую помощь. 
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Республики Крым «Раздольненский 
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семьи, детей и молодежи» 

 

 

      

 

 

 

     

Жизнь для того,  

чтобы жить! 
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