
Причины и особенности суицидального поведения подростка: 
 

Причиной покушение на самоубийство может быть депрессия, вызванная 
потерей объекта любви, сопровождается 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. 

Риск самоубийства более высок среди тех, кто пристрастился к наркотикам 
или алкоголю. Под их влиянием повышается вероятность импульсов. Бывает и 
так, что смерть от передозировки является преднамеренной. 

Для многих склонных к самоубийству подростков характерна высокая 
внушаемость к подражанию. 

Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. 
Некоторые подростки страдают галлюцинациями, когда чей-то голос приказывает 
им покончить с собой. Причиной самоубийства может быть чувство вины 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. 
Поднимая на себя руку, ребенок прибегает к последнему аргументу в споре с 
родителями. Здесь нет попытки шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы его 
смерть образумит родителей, тогда окончатся все беды, и они заживут в мире и 
согласии. 

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

Заставить себя замолчать, осознать свою правоту. В состоянии аффекта 
подросток крайне импульсивен и агрессивен. Любой попавший под руку острый 
предмет, лекарство в вашей аптеке, подоконник в вашей – все станет реально 
опасным, угрожающим его жизни. 

 
ОСОБЕННОСТИ  ПОДРОСТКОВОГО  СУИЦИДА 

1. Эмоциональная нестабильность. 
2. Склонность к пессимистическому самоанализу. 
3. Склонность к подражанию, эффект Вертера. 
4. Героические/романтические элементы игры, демонстрации. 
5. Заигрывание со смертью, стремление к экстриму. 
6. Рискованное сексуальное поведение. 
7. Нередко - суицид в измененном состоянии (ПАВ, алкоголь) 
8. Отсутствие жизненного опыта преодоления стресса1 
9. Манипуляция, демонстративность. 

ГЛАВНОЕ - ЭТО ОТСУТСТВИЕ ПОНИМАНИЯ СМЕРТИ  дети и подростки - бессмертны 



 


