
 

Подростковый суицид 
(консультация психолога) 

 
Факторы, препятствующие возникновению суицидального поведения у подростков. 

             Среди причин смертности несовершеннолетних 

суициды занимают особое место. К подростковому 

возрасту ребёнок обычно уже сталкивался со смертью 

(например, домашнего питомца или пожилого 

родственника) и сформировал некое своё представление 

о ней. Для подростков смерть - явление очевидное, но 

фактически они отрицают её для себя. Принимая мысль 

о своей смерти, подростки, вместе с тем, отрицают 

реальность этой возможности. Им характерно некое 

фантастическое мышление, включающее идею о своём 

бессмертии: можно одновременно быть умершим для 

окружающих и в тоже время самому наблюдать их горевание, быть свидетелем своих 

похорон и раскаяния своих обидчиков. Отсутствие страха смерти является отличительной 

чертой психологии детей. В отличие от взрослых у них отсутствуют чёткие границы 

между истинной суицидальной попыткой и демонстративно-шантажным поведением. 

Исходя из этого следует рассматривать все виды аутоагрессивного поведения детей и 

подростков как суицидальное поведение, с реальной угрозой для жизни ребёнка. 

Принято считать, что лишение себя жизни подростком, - это попытка изменить 

негативные обстоятельства своей жизни, способ изменить жизнь. Например, избавиться от 

угнетающих чувств, переживаний, вызвать сострадание, попросить таким образом помощь 

и поддержку, привлечь внимание к своим проблемам, настоять на своём, избежать 

наказания или же отомстить. 

Смерть для детей представляется в виде отдыха от неприятностей, способа попасть 

в иной мир. Она видится как действующее средство наказать обидчиков или тех, кто даёт 

ребёнку недостаточно внимания.  

Некоторые советы родителям, чьи дети проявляют суицидальные тенденции или 

отчаяние: 

1. Оставайтесь самими собой, чтобы ребенок воспринимал вас как искреннего, честного 

человека, которому можно доверять. 

2. Ребёнок должен чувствовать себя с вами на равных, как с другом, это позволит 

установить доверительные, честные отношения. Тогда он сможет рассказать вам о 

наболевшем. 

3. Важно не то, что вы говорите, а как вы это говорите, есть ли в вашем голосе искреннее 

переживание, забота о ребёнке. 

4. Имейте дело с человеком, а не с «проблемой», говорите с ребёнком на равных, не стоит 

действовать как учитель или эксперт, решать кризис прямолинейно, это может оттолкнуть 

ребёнка.  

5. Сосредоточьте своё внимание на чувствах ребёнка. 

6. Не думайте, что вам следует говорить каждый раз, когда возникает пауза в разговоре, 

используйте время молчания для того, чтобы лучше подумать и вам, и ребёнку. 

7. Проявляйте искреннее сочувствие и интерес к ребёнку, не превращайте разговор с ним в 

допрос, задавайте простые, искренние вопросы («Что случилось?», «Что произошло?»), 

которые будут для ребёнка менее угрожающими, чем сложные расспросы. 

8. Направьте разговор в сторону душевной боли, а не от него, ведь ваш сын или дочь 

именно вам, а не чужим людям, может сообщить об интимных, личных, болезненных 

вещах. 



 

9. Старайтесь увидеть кризисную ситуацию глазами своего ребёнка, принимайте его 

сторону, а не сторону других людей, которые могут причинить ему боль. 

10. Дайте сыну или дочери найти свои собственные ответы, даже если считаете, что знаете 

выход из кризисной ситуации.  

11. Ваша роль заключается в том, чтобы предоставить 

дружескую поддержку, выслушать, быть со своим 

ребёнком, когда он страдает, даже если решение 

проблемы как бы не существует. Ребёнок в состоянии 

горя, в ситуации безысходности может заставить вас 

чувствовать себя беспомощным и глупым, но вам, к 

счастью, чаще всего и не следует принимать каких-

либо определённых решений, немедленно менять 

жизнь или даже спасать её - ваш сын или дочь 

спасутся сами, стоит только доверять им. 

12. И последнее - если вы не знаете, что говорить, не говорите ничего, просто будьте 

рядом! 

Если всё же предотвратить несчастье не удалось, и ребёнок совершил попытку 

суицида, родители должны принять комплекс срочных мер.  

Не ругайте ребёнка, не кричите на него, не скрывайтесь за маской равнодушия, не 

думайте, что он решил вас просто напугать. Ребёнок должен чувствовать, что вы очень 

любите его и дорожите им.  

Обязательно обратитесь за помощью к специалистам.  

Помните о том, что попытка суицида может быть ещё. По статистике, треть 

самоубийц в течение года повторяют свою попытку. 
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При подготовке использовались: опыт работы с такими подростками и источники интернет ресурсов. 

 


