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И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье авторами рассмотрено страшное явление наших 

дней – суицид в детском и подростковом возрасте и его виды. К сожалению, 

самоубийства, среди подростков становится актуальной проблемой. Исследо-

ватели считают, что по возрасту пик суицидов приходится на 15–16 лет и 

практически не встречается у детей до 8 лет. 
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В последнее время в мире значительно увеличилось число суицидальных 

попыток и завершенных самоубийств среди детей и подростков, сообщает ООН 

На данный момент Россия занимает одно из первых мест в мире по количе-

ству суицидов среди подростков. Средний показатель превышает мировой коэф-

фициент более чем в три раза. Ежегодно каждый двенадцатый ребенок в России 

(от 13 до 20 лет) совершает попытку самоубийства. 

В официальную статистику попадают только явные случаи суицида. Паде-

ние с высоты, дорожно-транспортные происшествия, передозировка лекарствен-

ных препаратов, судебные эксперты приравнивают к «несчастным случаям». 

Суицид – преднамеренное самоповреждение с летальным исходом. 
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В СССР считали, что суицид – признак психического расстройства. Каждый 

суицидент посмертно получал звание ненормального, а тех, кого удалось выта-

щить, пожизненно ставили на учет у психиатра. Трудно переоценить заслугу из-

вестного психиатра А.Г. Амбрумовой – она сумела доказать, что большинство 

суицидентов – люди практически здоровые. Все суициды делятся на три группы: 

истинные, скрытые и демонстративные. 

Истинный суицид не бывает спонтанным – хоть иногда и выглядит до-

вольно неожиданным. Этому виду суицида предшествуют: плохое настроение, 

депрессивное состояние, мысли об уходе из жизни. Иногда даже близкие люди 

не замечают такого состояния человека, не говоря уже об окружающих. 

Основная часть суицидов – это не что иное, как попытка вести диалог: 

только таким своеобразным методом. Большинство самоубийц не хотели уми-

рать, а хотели достучаться до кого-то, пытались обратить внимание на себя, про-

сили о помощи. Это психиатры называют демонстративным суицидом 

Этот вид суицида иногда проявляется как способ шантажа. «сделай что- то 

или я застрелюсь, повешусь, брошусь под поезд...». И бич демонстративных са-

моубийц – случайность: случайно выстрелило ружье, случайно затянулась петля, 

случайно оказался скользким перрон... А они хотели просто напугать! Есте-

ственно, можно добиться своего и другими путями. Но беда практически всех 

суидидентов в том, что они точно также глухи к окружающим, как окружающие 

к ним. 

Скрытый, или непрямой, суицид – это завуалированное самоубийство, при 

котором под влиянием осознаваемых и неосознаваемых страхов смерти человек 

находит эту смерть через саморазрушительное поведение или погибает от внеш-

них сил, по большей части им же спровоцированных. Такие люди выбирают не 

открытый уход из жизни «по собственному желанию», а так называемое «суици-

дально обусловленное поведение». Это и рискованная езда на автомобиле, и за-

нятия экстремальными видами спорта, и добровольные поездки в горячие точки, 

за частую такие дети подсаживаются на наркотики или алкоголь. И сколько 
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угодно можно твердить человеку о том, что все это опасно для жизни: как пра-

вило, именно этой опасности и жаждут скрытые самоубийцы. 

Виноватых в самоубийстве нет. Любой суицид – это личное, осознанное ре-

шение самого человека. И распоряжаться своей жизнью – неотъемлемое право 

каждого человека. И как раз лучшая профилактика суицида – дать возможность 

каждому ощутить это право. Если человек чувствует себя нужным хотя бы са-

мому себе, если он имеет право голоса хотя бы в отношении себя самого – уже 

поэтому жизнь становится для него достаточно большой ценностью! 

Несмотря на уникальность каждого отдельно взятого случая, суициды 

имеют ряд общих характеристик. Как правило, суицидальному поведению со-

путствуют стрессогенный характер жизненной ситуации, фрустрация ведущих 

потребностей. Для суицидента характерны переживание беспомощности и без-

надёжности, невыносимость страданий, искажённое восприятие реальности 

(«туннельное зрение», то есть зацикленность на проблеме). Безрезультатный по-

иск выхода из сложившейся ситуации, аутоагрессия. 

В детском возрасте суицидальное поведение связано с желанием избежать 

стрессовых ситуаций или наказания. Дети не всегда до конца осознают необра-

тимость смерти или ценность своей жизни. Ближе к подростковому возрасту 

смерть воспринимается уже как явление реальное, но маловероятное для себя. 

Детей, совершающих суицидальные действия, отличает повышенная впечатли-

тельность, внушаемость, импульсивность, колебание настроения, страх, злость, 

желание наказать себя или других. Поэтому суициды подростков часто носят де-

монстративный характер. Чаще всего они совершаются после ссор или в кон-

фликтных ситуациях. 

Ученые доказали, что нарушение сна у подростков может вызвать мысли о 

суициде. 

Эксперимент провели сотрудники Медицинской школы Стэнфордского 

университета. В качестве добровольцев были выбраны 50 подростков, которые 

думали в прошлом о суициде. Ученые наблюдали за их сном в течение недели. 
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Выяснилось, что сбой режима может вызвать желание покончить с собой. 

Проблемы со сном также приводят к бессоннице и кошмарам. 

Георгий Костюк, внештатный психиатр департамента здравоохранения 

Москвы предоставил такие данные: показатель самоубийств в России составляет 

16,5 случая на 100 тысяч человек. 

По его словам, меньше всего самоубийц живет в Москве: в столице зафик-

сировано 4–4,5 случая на 100 тысяч жителей. 

Также Костюк рассказал о статистике подростковых суицидов: по всей Рос-

сии это два случая на 100 тысяч человек, в Москве – 0,7, в мире – один случай. 

Цифры подростковых самоубийств выше: 11,5 на сто тысяч смертей по России, 

в Москве – 4,3 случая, в целом в мире – 7,4. 

Как думают многие родители, ребенок может убить себя из-за так называе-

мых закрытых «групп смерти» в социальных сетях. На них приходится 1% от 

общего числа смертей. Но ведь с каждым годом это число увеличивается из-за 

стремительного развития технологий и все большего продвижения интернета в 

нашу жизнь. 

По официальной информации количество самоубийств с начала 2018 года в 

России составляет около 2000 человек, из которых более трети являются дети и 

подростки. Это очень большое число для нашего мира, а для России невероятно 

огромное. Каждый гражданин должен помочь, чем сможет, потому что под-

ростки – это наше будущее. Решить эту проблему смогут только понимание и 

желание выслушать проблемы ребенка. Ведь дети в этом возрасте очень рани-

мые, они нуждаются в нашей поддержке, сопереживании и внимании. 
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