
МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антивитальное поведение подростков: 

 факторы риска, тревожные маркеры,  

кризисная помощь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кирово-Чепецк, 2016 

 

18+ 





 

 

 

«Не допустить!»:  
антивитальное поведение подростков: 

 факторы риска, тревожные маркеры,  

кризисная помощь  

 

 

 

 

Составитель:  

М.А. Синкина 

 

 

Компьютерная верстка: 

М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

613047 г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1 

E-mail: k-c-biblioteka@yandex.ru 

 

20 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антивитальное поведение подростков: 

 факторы риска, тревожные маркеры,  

кризисная помощь  

 

 

 

 

 

 

 

 
Кирово-Чепецк, 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: М.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Не допустить!» : антивитальное поведение подростков:  факто-

ры риска, тревожные маркеры,  кризисная помощь   / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —      20 с. 

го, просто будьте рядом!    

 

Как построить разговор с подростком в дистрессе 

(примеры фраз): 

Начало разговора: «Мне показалось, что в последнее время 

ты выглядишь расстроенным, у тебя что-то случилось?»; 

Прояснение намерений: «Бывало ли тебе так тяжело, что не 

хотелось жить/хотелось, чтобы это все поскорее закончилось?» 

Активное слушание: «Правильно ли я понял(а), что ...?» 

Расширение перспективы: «Давай подумаем, какие могут 

быть выходы из этой ситуации? Как ты раньше справлялся с труд-

ностями? Что бы ты сказал, если бы на твоем месте был твой 

друг?» 

Нормализация, вселение надежды: «Иногда мы все чувству-

ем себя подавленными, неспособными что-либо изменить, но по-

том это состояние проходит». 

Полезная информация 
Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологиче-

ской помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточно) 

- 8 (495) 626-37-07 

 

Телефон психологической поддержки в Центре социальной 

и судебной психиатрии имени В.П. Сербского (бесплатно, кругло-

суточно) - 8 (495) 637-70-70 

 

Телефон доверия экстренной медико-психологической по-

мощи (бесплатно, круглосуточно) - 8 (499) 791-20-50  

 

Телефон отделения суицидологии ФБГУ Московского НИИ 

психиатрии Минздрава России (бесплатно) - 8 (495) 963-75-72 

 

 Детский телефон доверия, работающий под единым обще-

российским номером (бесплатно, круглосуточно) - 8-800-2000-122 

 

Группа детского телефона доверия В Контакте— https://

vk.com/yadoverjau 
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что путь к повышению самооценки 

лежит через самостоятельность и 

собственную успешную деятель-

ность ребенка. 

  Тактично и разумно поддерживайте 

все инициативы своего ребенка, на-

правленные на повышение само-

оценки, личностный рост, физическое развитие. Имейте в 

виду, что подросток рано или поздно должен стать независи-

мым от своей семьи и сверстников, наладить отношения с 

противоположным полом, подготовить себя к самостоятель-

ной жизни и труду, выработать собственную жизненную по-

зицию. 

 Оставайтесь собой, чтобы ребенок воспринимал вас как ис-

креннего, честного человека, которому можно доверять. 

 Проявляйте искреннюю  заинтересованность в делах ребен-

ка, имейте дело с человеком, а не с «проблемой», разговари-

вайте с ребенком на равных, нельзя действовать как учитель 

или эксперт, действовать в кризисной ситуации слишком 

прямолинейно: это может оттолкнуть ребенка. 

  Не превращайте разговор с ребенком в допрос, задавайте 

простые и искренние вопросы: «Чем я могу тебе помочь?», 

«Что случилось?», «Что произошло? 

  Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее: 

именно вам, а не чужим людям  ваш сын или дочь могут рас-

сказать об интимных личных, болезненных вещах. 

 Пытайтесь увидеть кризисную ситуацию глазами своего ре-

бенка, занимайте его сторону, а не сторону других людей, 

которые могут причинить ему боль, или в отношении кото-

рых он может поступить так же. 

 Дайте ребенку возможность найти свои собственные ответы, 

даже тогда, когда считаете, что знаете выход из кризисной 

ситуации.  

 Не бойтесь показаться беспомощным или глупым  в слож-

ной ситуации: главное – будьте рядом с ребенком и поддер-

живайте его. Если не знаете, что сказать -  не говорите ниче-
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Одна из острейших про-

блем современного российского 

общества - проблема аутоагрес-

сивного поведения и суицидов, 

особенно среди подростков и мо-

лодежи. 

Суицид занимает 13 место 

среди причин смерти во всем ми-

ре, причем количество случаев самоубийства постоянно растет. В 

Европе суицид является ведущей причиной смерти мужчин моло-

дого и среднего возраста. У подростков в возрасте от 15 до 19 лет 

среди причин смерти суициды занимают третье место.  

Подростковый суицид является глобальной проблемой че-

ловечества. Отчаявшегося ребенка не могут удержать от непопра-

вимого шага ни особенности религиозных убеждений, ни соци-

альная среда, ни уровень благосостояния. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила суицид в тройке самых распро-

страненных причин смерти детей подросткового возраста. Он 

идет сразу же после несчастных случаев и убийств. 

Основополагающая проблема подросткового суицида за-

ключается в том, что ребенок часто совершает его под влиянием 

какого-то импульса, без значительных причин либо же из-за пре-

увеличения значения временных трудностей в отношениях с 

людьми или в интимной сфере. 

Суицид - осознанные, преднамеренные действия, направ-

ленные на добровольное лишение себя жизни и приведшие к 

смерти. 

Суицидальное поведение - более широкое понятие, включа-

ет мысли о самоубийстве, суицидальные наме-рения и попытки 

суицида. 

Этапы суицидального поведения 

 Возникновение антивитальных переживаний. 

 Пассивные суицидальные мысли. 

 Активные суицидальные мысли. 

 Суицидальные намерения. 

 Попытка суицида. 
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Подростковый суицид всегда вызывал массу вопросов у 

педагогов и психологов. Казалось бы, что может быть прекраснее 

юности, когда строится великое множество планов на будущее, 

жизнь не обременена тягостями работы, быта и ответственности 

за семью? Это время надежд, встреч, знакомств, возрастающей 

свободы. Но с другой стороны, это ещѐ и взросление, которое не 

проходит гладко ни у кого, а в исключительных случаях, приво-

дит к психологическим травмам и даже к попыткам самоубийства. 

Переходный период — сложный этап в становлении лич-

ности. Для одних он проходит само собой, в соответствии с общи-

ми нормами, для других все намного сложнее. И чтобы не приду-

мывали ученые, какие бы причины не изобретали (изменение сол-

нечной активности, магнитные бури и прочее) основными факто-

рами, влияющими на психику подростка, являются те, которые 

окружают его постоянно. Основные причины, толкающие ребенка 

на отказ от жизни, тесно связаны с его ближайшим окружением 

― семьей, родителями, друзьями, увлечениями, принадлежно-

стью к той или иной субкультуре. Так же очень многое зависит от 

самого подростка, его личности, его приспособляемости к труд-

ным жизненным ситуациям и умением с ними бороться. 

 

Психологи различают четыре типа людей, у ко-

торых могут появиться суицидальные наклонности: 
эгоист ― человек, сосредоточенный на себе, выпавший из 

социума; 

альтруист ―тот, кто наоборот слишком серьезно реагиру-

ет на происходящее в его окружении, слишком предан обществу и 

поэтому способен на «смерть за компанию»; 

фаталист ― вера в предопределенность, отсутствие внут-

ренней и внешней свобод, необходимых человеку для самовыра-

жения; 

аномичный самоубийца ― человек с неприятием обще-

принятых норм поведения и человеческих ценностей. 

 

Есть ещѐ и так называемые имитаторы и именно эта 

группа широко распространена среди подростков. Имитаторы 
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ства совершаются из-за того, 

что ребенку просто некому 

высказаться о своей беде. 

Приложите усилия чтобы 

понять проблему и не осуж-

дайте поступки приведшие к 

сложностям, а попытайтесь успокоить подростка и опреде-

лить пути выхода из сложностей. Предложите свою помощь. 

Придайте подростку уверенность, что вместе вы сможете 

справиться с любыми трудностями. 

 Сделайте акцент на позитивных моментах жизни, на светлых 

воспоминаниях из прошлого. Обратите внимание подростка 

на его успехи, на то, как близкие радуются за него, на то, как 

он важен, как вы его цените. Объясните, что его жизнь для 

вас самая дорогая в мире. 

 Попытайтесь учесть глубину кризиса и истинные мотивы 

ребенка и серьезность намерений. У подростка могут быть 

серьезные проблемы, но он может совсем и не думать о суи-

циде. 

 Вызовите ребенка на откровенный разговор. Можно прямо 

спросить о его намерениях, если подросток выскажется и 

даже опишет свои планы по самоубийству, ему станет зна-

чительно легче. 

 Всегда подчеркивайте все хорошее и успешное, свойствен-

ное вашему ребенку – это повышает уверенность в себе, ук-

репляет веру в будущее, улучшает его состояние. 

 Не оказывайте давление на подростка, не предъявляйте чрез-

мерные требования в учебе, жизни. 

 Демонстрируйте ребенку настоящую любовь к нему, а не 

только слова, чтобы он ощущал, что его действительно лю-

бят. 

 Принимайте и любите своих детей такими, какие они есть – 

не за хорошую учебу, поведение и успехи, а потому, что они 

ваши дети, ваша кровь, ваши гены. Почти вы сами. 

 Поддерживайте самостоятельные стремления вашего ребен-

ка, не увлекайтесь его оцениванием, не судите его, знайте, 
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тании младших детей в семье и т.д. Подобная практика по-

зволяет лучше выстроить систему приоритетов и определить 

жизненные цели, учит преодолевать трудности, бороться с 

ними и не впадать в уныние. 

 

Проблема суицида подростков.  Правильное по-

ведение взрослых: 

Если вы увидели один из негативных признаков намерения 

совершить суицид у подростка, то отнеситесь к этому серьезно, 

чтобы не допустить непоправимое. Лучше всего прибегнуть к по-

мощи специалистов, однако всегда стоит учесть, что в первую 

очередь самая лучшая помощь это поддержка и понимание близ-

ких людей. Помните, что как бы подросток на словах не относил-

ся к родителям, он в душе их всѐ равно любит и готов к диалогу.  

 

Что может сделать взрослый, заметивший у подростка 

признаки суицидального поведения: 

1. Собрать информацию у друзей, учителей, родите- 

лей, в интернете, например,  на страничке ВКонтакте либо других 

социальных сетях. 

2. Поговорить с самим ребенком. 

Цели разговора: 

понять, действительно ли он думает о самоубийстве, 

дать выговориться, 

расширить перспективу, вывести из «тоннельного» 

мышления, дать надежду на будущее, 

оказать эмоциональную поддержку. 

3. Проинформировать родителей. 

4. Направить к специалисту  

 

Как вести себя родителям: 
 Со всей внимательностью отнеситесь к обидам и проблемам 

ребенка, даже на ваш взгляд самым пустяковым. Постарай-

тесь его убедить откровенно вам рассказать, что его рас-

страивает в вашей семье и в окружающем мире. 

 Внимательно выслушайте подростка. Очень часто самоубий-
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используют показной суицид как шан-

таж, для того, чтобы добиться своей це-

ли. Но чаще, к угрозам совершить по-

пытки суицида прибегают те, кто хочет 

избежать какого-либо действия или со-

бытия в жизни. К сожалению, имитация 

суицида большинством воспринимается 

как исключительно шантаж или далеко зашедшая игра. Часто 

взрослые, окружающие подростка, игнорируют демонстративный 

суицид, считая, что это все от безделья и несерьезного подхода к 

жизни. Родители и учителя не всегда понимают, что причины, 

толкающие подростков на такой шаг, совсем не детские глупости, 

над которыми можно только посмеяться. 

А между тем, у детей могут возникнуть очень серьезные 

переживания, с которыми он может оказаться не в состоянии 

справится в одиночку. Даже взрослые люди имеют потребность в 

сложных ситуациях или во время тяжелых потерь (смерть родных 

или друзей) «поплакать в жилетку»: поделиться своим горем с 

близкими, ощутить поддержку или получить совет. Что же гово-

рить о подростке, который только начинает познавать жизнь во 

всех ее проявлениях? Для него суровая реальность может стать 

непреодолимой преградой для дальнейшего существования. По-

этому важно знать и всегда помнить о том, что любой истинный 

суицид ― критический шаг человека, который демонстрирует 

полнейшее отчаяние, а любая имитация самоубийства ― потенци-

альный истинный. 

Важно понять, что подростковый суицид намного более 

сложен, чем может показаться. Да, никто не спорит, что демонст-

ративный суицид, подобно иным вариантам показного поведения, 

свойственен подростковому возрасту. Однако за этим могут 

крыться серьезные проблемы, который подросток не в силах ре-

шить самостоятельно, и не в силах объяснить это окружающим. 

 

Потенциальные (создающие почву) факторы 

риска суицидального поведения подростков: 
1. Предыдущие попытки самоубийства. Сильнейший 
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фактор в предсказании новых: около трети убивающих себя уже 

пытались это сделать; 1% из них довершат дело в течение года, 

10% - в течение десяти лет. Наличие их в анамнезе увеличивает 

риск совершения суицида в 3-17 раз. Для юношей риск возрастает 

в 30 раз, для девушек - в 3 раза. 

2. Семья.   Психические   заболевания   в   семейной 

истории, пренебрежение и жестокое обращение, конфликты в се-

мье и распад семьи: такие изменения, как развод, могут вызвать 

чувство беспомощности и отсутствия контроля за ситуацией. Суи-

цидальные идеи появляются чаще у подростков, которые были 

жертвой жестокого обращения со стороны сверстников (ситуация 

буллинга) или взрослых. 

3. Акцентуации характера. Сочетание импульсив-ности-

агрессивности, самовлюбленности, ранимости (пограничный, нар-

циссический тип). 

 

Считается, что основными причинами для самоубийст-

ва являются: ситуация в семье, конфликты с родителями и 

друзьями, возникшее одиночество, унижения, которым под-

вергаются подростки со стороны сверстников. Но, эти катего-

рии, чаще всего, относятся к сложным социальным группам и 

условиям, неполным или неблагополучным семьям. Однако 

существует и огромное влияние массовой культуры, в кото-

рой в последнее время тиражируется «вирус самоубийства», 

который произрастает из культа смерти и подражания куми-

рам и героям книг, кинофильмов и анимации! 

 

Причины суицида среди подростков: 
 

Семейные отношения 

Здесь сразу стоит отметить, что в основе причин само-

убийств, связанных с ситуацией в семье и конфликтах с родителя-

ми, лежит недостаток внимания к ребенку. В наше время родите-

ли направляют свою деятельность больше на обеспечение матери-

альных благ, нежели духовных. Все чаще приходится слышать 

выражение «вырастить ребенка» нежели «воспитать ребенка». Од-
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дражительность, капризность или импульсивность. Он отка-

зывается от взрослой рациональности, говорит с детскими 

интонациями в голосе. 

 Зависимость. Сталкиваясь с травматической ситуацией, под-

росток становится беспомощным, цепляется за окружаю-

щих, просит ему сказать, что нужно делать, хочет, чтобы о 

нем заботились. 

 Сенситивность к непринятию или разлуке. Подросток дра-

матически реагирует на любое незначительное отторжение 

его другими людьми или разлуку. 

 Амбивалентность. Одна часть личности подростка 

стремится к жизни, а другая к смерти. Он может поми- 

нутно колебаться между этими двумя желаниями. 

 Агрессия. В подростке часто кипят скрытый гнев, 

недовольство,  раздражение   или   враждебность.   

 Снижение самооценки. Подросток полагает, что 

причиняет окружающим только неприятности и не в 

состоянии что-либо сделать для них.  

 Отчаяние. Подросток не может расстаться с мыс- 

лью о безнадежности ситуации и бессмысленности 

жизни. 

 

Факторы в значительной мере предупреждаю-

щие подростковый суицид: 
 Регулярная занятость ребенка в интересных ему сферах. По-

сещение секций. Спорт, музыка, рисование, программирова-

ние и т.д. 

 Хорошие открытые взаимоотношения с родителями и свер-

стниками. Наличие постоянных друзей и авторитета в окру-

жении ребенка. 

 Успешное выполнение поставленных задач и целей (в спор-

те, учебе и т.д.), признание успехов окружающими, особен-

но близкими людьми. 

 Высокая личная ответственность за окружающих и социаль-

ная активность. Шефство над малышами или стариками, от-

ветственная должность в классе, активное участие в воспи-
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Длительный - прямое или косвенное обращение 

за помощью, как правило, наличие депрессивного со- 

стояния, переживание своего бессилия изменить си- 

туацию. Мотив - самонаказание. 

 

Подростковый суицид – основные признаки 

надвигающейся проблемы: 
 Намеки на совершение самоубийства. Наподобие: «ничего, 

недолго вам меня терпеть» или «я больше никому мешать не 

буду». 

 Прямые высказывания о намерении совершить суицид. 

 Потеря интереса к жизни, отстранение от близких и друзей, 

нивелирование ценностей, безразличие к миру. 

 Безвозмездная раздача предметов, которые еще недавно 

имели большую ценность в глазах подростка. 

 Постоянное уединение и угрюмость. 

 Потеря интереса к привычным хобби, учебе, неряшливость и 

отсутствие желания ухаживать за собой. 

 Увлечение темой культа смерти. Сатанизм, субкультура го-

тов, оккультные науки, черная магия. Чтение книг о загроб-

ной жизни, погребениях, просмотр фильмов, увлечение иг-

рами связанными с насилием, потусторонними силами и т.д. 

 Высказывания и философствования о смерти, как о чем-то 

незначительном и даже забавном. По типу «смерть ерунда, 

вот жить противно» и т.д. 

 

Общие особенности поведения суицидального 

подростка: 
 Потребность в привязанности. Подросток разорвал 

большинство связей с жизнью и значимыми людьми. 

Поэтому одиночество  причиняет  ему  психическую 

боль, и он стремится к контакту с человеком, который как 

ему кажется сможет помочь. Часто таким человеком стано-

вится психолог, психотерапевт. 

 Регрессия. Подросток ведет себя как ребенок, проявляя раз-
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нако подобная замена понятий не приводит ни 

к чему хорошему. В переходный период под-

росток оставляется без нужной ему поддерж-

ки, его система ценностей формируется не в 

семье, а под влиянием интернета, друзей, ули-

цы. Если ранее он полностью повторял все, 

что ему преподавали, то есть учился запоми-

нать, то в переходном возрасте человек начи-

нает учиться формировать свои собственные 

мысли. В поисках альтернативы поведения 

подросток начинает «делать наоборот». По-

добное поведение является неотъемлемым этапом взросления. В 

это время происходит подмена ценностей и авторитетов. Вместо 

того, чтобы брать пример с родителей, подростки начинают ис-

кать новых авторитетных личностей. Ими могут оказаться ваши 

родственники, старшие братья и сестры, некоторые учителя и тре-

неры, а могут и чужие вам люди. Не найдя альтернативы, многие 

подростки копируют своих кумиров или «вожаков» компаний, 

которые очень редко могут служить хорошим примером для под-

ражания. 

Ситуация в семьях, где растет один ребенок, тоже может 

стать причиной возникновения мыслей о самоубийстве. Когда в 

семье двое и более детей, подростки имеют возможность полно-

стью удовлетворять свои эмоциональные потребности в общении 

друг с другом. Они лучше понимают друг-друга и могут вовремя 

поделиться друг с другом своими чувствами. Когда же ребенок 

растет один, ему может не хватать внимания. Родители заняты, а 

ребенок предоставлен сам себе. И начинает искать другие источ-

ники для удовлетворения своего эмоционального «голода», а так-

же для выхода гормональной энергии. Ребенок выходит из-под 

контроля, начинает проявлять упрямство, снижается успевае-

мость. И вместо того, чтобы приглядеться к нему, попытаться по-

нять корень проблемы, родители отвечают на его поведение сис-

темой запретов и наказаний. Что может вызвать либо ответный 

протест, либо подавление личности. Переходный возраст — это 

всегда повышенная эмоциональность, слишком чуткая восприим-
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чивость плюс максимализм и непробиваемая уверенность в собст-

венной правоте и праве на свободу. Любое ограничение со сторо-

ны взрослых воспринимается как покушение на свободу личности 

и угнетение мечущегося духа. Что может спровоцировать демон-

стративный суицид. 

В полных однодетных семьях зачастую можно наблюдать 

и перегиб в другую сторону. Ребенка окружают со всех сторон 

излишней заботой и вниманием. В таких случаях вырастает либо 

эгоист, который привыкает к тому, что мир вертится вокруг его 

персоны, либо человек, который не может принимать решения 

самостоятельно, т.к. за него всегда все сделают и решат родители. 

И тот и другой вариант ― подростки абсолютно не готовые к 

жизни в обществе. В этом случае легко спрогнозировать будущие 

конфликты со сверстниками, неспособность адаптироваться в со-

циуме и последующее неприятие этого самого социума. 

Невнимание или несерьезное отношение к проблемам и 

психологическим переживаниям своего ребенка ― прямой 

путь к неправильному пониманию ситуации и возникновению 

подавленных состояний, нередко приводящих к суициду! 

 

Несчастная любовь 

Как часто взрослые, оглядываясь назад, улыбаются, когда 

вспоминают свою первую несчастную любовь и размер 

«трагедии», которую в то время казалась невозможно пережить. 

Вот тут неплохо бы вспомнить и глубину отчаяния, боли и непо-

нимания. Для подростка несчастная любовь может быть не просто 

крушением иллюзий, а полной потерей желания жить дальше. И 

разговоры о том, что «таких романтических приключений будет 

ещѐ очень много, и оно не стоит подобных страданий» вести не 

следует. Подросток просто напросто не поймет. Вместо помощи, 

вместо элементарной потребности выплеснуть свою боль, ребенок 

получает насмешку над его чувствами и горечью. Именно так вос-

принимается попытка отшутиться и утешить подобным образом. 

В подростковом возрасте любовь воспринимается юноша-

ми и девушками, как нечто возвышенное и романтичное. Разоча-

рование в любви часто приводит к суициду. Причем попытка све-
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реальный вред или лишить себя жизни, а с целью напугать окру-

жающих, заставить их задуматься над проблемами подростка, 

«осознать» свое несправедливое отношение к нему. При демонст-

ративном поведении способы суицидального поведения чаще все-

го проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми ле-

карствами, изображения повешения. 

 

Аффективное суицидальное поведение 

Суицидальные действия, совершенные под влиянием ярких 

эмоций относятся к аффективному типу. В таких случаях подрос-

ток действует импульсивно, не имея четкого плана своих дейст-

вий. Как правило, сильные негативные эмоции - обида, гнев, - за-

тмевают собой реальное восприятие действительности и подрос-

ток, руководствуясь ими, совершает суицидальные действия. При 

аффективном суицидальном поведении чаще прибегают к попыт-

кам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими 

препаратами. 

 

Истинное суицидальное поведение 

Истинное суицидальное поведение характеризуется проду-

манным планом действий. Подросток готовится к совершению 

суицидального действия. При таком типе суицидального поведе-

ния подростки чаще оставляют записки, адресованные родствен-

никам и друзьям, в которых они прощаются со всеми и объясняют 

причины своих действий. Поскольку действия являются проду-

манными, такие суицидальные попытки чаще заканчиваются 

смертью. При истинном суицидальном поведении чаще прибега-

ют к повешению или к спрыгиванию с высоты. 

 

Специфика пресуицидального периода: 
Короткий, импульсивный, аффективный, как правило, свя-

зан с разочарованием в других. Причины установить трудно или 

они кажутся незначительными с точки зрения взрослых. Личность 

с эмоционально-неустойчивыми    чертами,    самовлюбленно-

стью, ранимостью, высокой враждебностью в ситуации отверже-

ния. Мотив - протест, месть, избежание наказания. 
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кие люди имеют высокий статус в 

тусовке и пользуются всеобщим 

уважением. За этим всем стоит не 

только эпатаж, но и показательная 

демонстрация приручения страха 

перед смертью, выход на более вы-

сокий духовный уровень по шкале 

критериев данной субкультуры. 

Нередко суицидальное поведение носит подражательный 

характер. Механизм прост и понятен: подростки пытаются стать 

такими же, как их кумиры, во всем им подражать, включая и спо-

соб ухода из жизни. 

 

Актуальные (провоцирующие) факторы риска 

развития суицидального поведения: 
1. Крушение романтических отношений, неспособ- 

ность справиться с трудностями учебной программы, 

иные жизненные стресс-факторы и проблемы, связан- 

ные со слабо развитыми умениями решать поставлен- 

ную задачу, заниженная самооценка и попытка разо- 

браться с собственной сексуальной идентификацией. 

2. Депрессивное   состояние,   эмоциональные,   по- 

веденческие и социальные проблемы. Расстройство 

настроения и тревожное состояние, побеги из дома, 

чувство безнадежности также увеличивают риск со- 

вершения попыток самоубийства. 

3. Употребление психоактивных веществ. 

 

Различают следующие типы суицидального пове-

дения: 

Демонстративное поведение 

В основе этого типа суицидального поведения лежит стремле-

ние подростка обратить внимание на себя и свои проблемы, пока-

зать, как ему трудно справляться в жизненными ситуациями. Это 

своего рода просьба о помощи. Как правило, демонстративные 

суицидальные действия совершаются не с целью причинить себе 
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сти счеты с жизнью в таких случаях 

носит зачастую некий оттенок теат-

ральности: подростки придумывают 

предсмертные записки, долго готовят-

ся к самоубийству. Не заметить такие 

изменения в поведении может только 

слепой. Причем, в своих записках и 

стихах, подростки обвиняют в своей 

смерти «неблагодарных» возлюбленных, сопровождая это жела-

нием вызвать в них чувство раскаяния – «вот я умру, и ты тогда 

поймешь, но будет поздно». 

Как правило, в таких ситуациях подростки выбирают эф-

фектные способы самоубийства, такие как перерезание вен, отрав-

ление медикаментами. Очень часто копируются варианты суицида 

из художественной литературы или из кинолент. 

 

Школа и учеба 
Нередко родители высказывают по отношению к своим 

детям слишком высокие требования. И, если ребенок не справля-

ется с поставленной планкой, он может почувствовать себя ник-

чемным и поэтому не имеющим право на дальнейшее существова-

ние. Разочарование в себе, неспособность соответствовать крите-

риям строгих родителей приводит к неуверенности, депрессиям и 

появлению суицидальных наклонностей. Нельзя требовать от ре-

бенка того, что он совершить не в состоянии. Если у подростка 

что-то не получается, не стоит акцентировать на этом повышен-

ное внимание и постоянно обвинять его в бездарности и не спо-

собности. Необходимо поддержать его, помочь. Нет абсолютно 

бесталанных людей. Если не получается одно, всегда найдется что

-то другое, в чем ребенок сможет преуспеть. 

Ещѐ одна ошибка родителей заключается в том, что они 

пытаются сделать из своих детей то, чем они хотели стать сами. 

Если ребенок по своему складу гуманитарий, из него никогда не 

получится выдающегося математика. Если ребенок обладает твор-

ческими способностями к музыке, литературе или живописи, не 

следует пытаться сделать из него спортсмена. У него все равно не 
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получится добиться успеха, что приведет к потере веры в себя, 

замкнутости. Подросток не просто не может самореализоваться, 

но и делает вывод о том, что никому не интересны его мнение и 

его интересы. Из-за этого в семье возникают конфликты и взаим-

ное непонимание, накапливается раздражение, что может выплес-

нуться в попытку суицида. Тут действует принцип «если я никому 

не интересен как самостоятельная личность, если я не могу зани-

маться своим любимым делом, то зачем мне жить». 

Также распространенной причиной для суицида является 

учебный процесс и связанные с ним сложности. Особенно это ка-

сается подростков с высоким уровнем интеллекта, которые сильно 

выделяются среди своих сверстников высокими оценками. В этом 

возрасте очень развито чувство «стаи», и тот, кто не вписывается 

в стандарты этой «стаи» становится изгоем и постоянно подверга-

ется насмешкам и унижениям. Любой из взрослых может вспом-

нить так называемых «ботаников», над которыми издевались не 

слишком успевающие в учебе одноклассники. У таких подростков 

появляется острое чувство отчуждения, они не могут справиться с 

одиночеством и унижениями, и зачастую не видят другого выхо-

да, нежели свести счеты с жизнью. Или уходят в субкультуру, в 

которой темы смерти и суицида присутствуют повсеместно. 

Нередко школьники попадают в плохую компанию. Для 

того, чтобы соответствовать вожакам, которые чаще всего уходят 

в сторону конфронтации с учителями и родителями, приобретают 

вредные привычки и асоциальное поведение. Согласитесь, среди 

заводил компаний редко можно встретить хороших мальчиков и 

девочек. Как правило, это не слишком преуспевающие в учебе де-

ти, которые не обладают большими способностями либо являются 

запущенными детьми из неблагополучных семей. Чтобы выделит-

ся и самоутвердиться, они осознанно становятся «хулиганами», 

собирая вокруг себя стайки себе подобных. Но в такие компании 

попадают и вполне благополучные подростки, которые думают, 

что проще стать «как все», чем противостоять насмешкам. Здесь 

действует боязнь стать изгоями. Но в итоге, рано или поздно, они 

понимают, что находится в подобной компании для них невоз-

можно. Внешне они продолжают вести себя как обычно со своими 
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псевдодрузьями, а внутри происходит конфликт с собой. Все 

больше и больше запутываясь в таком противоречии, подростки 

находят единственный выход ― самоубийство. 

 

Мода на суицид 

Для взрослых может показаться странным, но в последнее 

время среди подростков появилась мода на коллективный суицид. 

Молодые люди создают целые сообщества, знакомятся на сайтах, 

посвященных суициду, в интернете, изучают способы само-

убийств и договариваются о том, как, где и каким образом они 

перейдут «грань между жизнью и смертью». Красиво звучит, не 

правда ли? Для подростков ― это своего рода игра, которая в ито-

ге приводит к трагическим последствиям. 

Такой «моде на смерть» сильно способствует массовая 

культура и СМИ. Существует огромное количество книг, филь-

мов, анимации и видеоигр, где тема смерти возводится в своеоб-

разный культ. Причем все это окружается элементами романтики 

и особой эстетики. Отдельный акцент делается на исключитель-

ность, на особенность людей, которые подобным образом возвы-

шаются над обыденностью и примитивными представителями об-

щества. 

Культ смерти в среде подростков вызывает повышенный 

интерес, смерть преподносится красиво и эффектно. Для неокреп-

шей психики подростка, обладающей повышенной восприимчиво-

стью и эмоциональностью, подобная романтика становится весь-

ма привлекательной. 

Особое место в современной субкультуры занимает аниме. 

Мультфильмы и сериалы, созданные в этом жан-

ре, всегда отличались особыми сюжетами. В на-

стоящее же время, появилось очень много аниме, 

содержащих темы смерти и насилия.  

Тема суицида существует и в современ-

ных молодежных течениях. Например, среди 

представителей эмо и готов наличие на теле при-

знаков неудачных попыток суицида воспринима-

ется практически как высшие знаки отличия. Та-
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