
                    "Причины и мотивы суицидального поведения детей и подростков" 

 

Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная потерей 

объекта любви, сопровождаться печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни и 

отсутствием мотивации к решению насущных жизненных задач. Иногда депрессия может 

и не проявляться столь явно: подросток старается скрыть ее за повышенной активностью, 

чрезмерным вниманием к мелочам или вызывающим поведением — правонарушениями, 

употреблением наркотиков, беспорядочными сексуальными связями.  

 

Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. Причиной 

самоубийства может быть чувство вины и (или) страха и враждебности. Подростки могут 

тяжело переживать неудачи в личных отношениях. Попытка самоубийства — это крик о 

помощи, обусловленный желанием привлечь внимание к своей беде или вызвать 

сочувствие у окружающих.  

Упрекая ребенка, родители произносят порой слова настолько злобные и оскорбительные, 

что ими можно убить. Они при этом не думают, что своим криком толкают его на 

опасный для жизни поступок. 

 

Родителям следует помнить: если скандал уже разгорелся, нужно остановиться, заставить 

себя замолчать, сознавая свою правоту. В состоянии аффекта подросток крайне 

импульсивен и агрессивен. Любой попавший под руку острый предмет, лекарство в вашей 

аптечке, подоконник в вашей квартире — все станет реально опасным, угрожающим его 

жизни. 

 

Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно 

догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

 

Словесные признаки: 

Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем душевном 

состоянии. Он или она могут: 

1.Прямо и явно говорить о смерти: “Я собираюсь покончить с собой”; “Я не могу так 

дальше жить”. 

2. Косвенно намекать о своем намерении: “Я больше не буду ни для кого проблемой”; 

“Тебе больше не придется обо мне волноваться”. 

3. Много шутить на тему самоубийства. 

4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

 

Поведенческие признаки: 

1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно 

приводить в порядок дела, мириться с давними врагами.  

2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как:  

– в еде — есть слишком мало или слишком много;  

– во сне — спать слишком мало или слишком много; 

– во внешнем виде — стать неряшливым; 



– в школьных привычках — пропускать занятия, не выполнять домашние задания, 

избегать общения с одноклассниками; проявлять раздражительность, угрюмость; 

находиться в подавленном настроении; 

– замкнуться от семьи и друзей. 

 

По наблюдениям психологов, которые работают с детьми, спасенными после попытки 

самоубийства и их родителями, можно выделить несколько основных причин суицида. 

1. Неблагополучные семьи. 

Подростки, делающие попытки самоубийства, происходят из неблагополучных семей. В 

таких семьях часто происходят конфликты между родителями, родителями и детьми, 

порой с применением насилия. Родители относятся к своим детям недоброжелательно, без 

уважения и даже враждебно. Подростки часто воспринимают конфликты в семье, как 

собственную вину. 

2. Школьные проблемы 

Школьные проблемы играют важную роль в дезадаптации, особенно мальчиков, 

вызывают утрату контактов со сверстниками. Потеря или осуждение группой может стать 

тем социально – психологическим фактором, который способен подтолкнуть или усилить 

желание подростка к суициду. 

3. Стресс  

Причиной самоубийства может стать стресс. Семейные конфликты, неприятности в 

школе, потеря друга и тому подобное могут вызвать стрессовую ситуацию. Любой 

человек подвергается стрессу в повседневной жизни, однако подростки особенно уязвимы 

и ранимы. 

 

4. Сайты глобальной сети Интернет  

 

Если замечена склонность школьника к самоубийству, следующие советы помогут 

изменить ситуацию. 

 

1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В состоянии 

душевного кризиса любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас 

выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план самоубийства, ситуация более острая, чем если эти планы. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать серьезные 

трудности, но при этом не думает о самоубийстве. Часто человек, недавно находившийся 

в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную деятельность. Такое поведение также 

может служить основанием для тревоги. 

 

 

 

 

 


