
ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ !!! 

 

С У И Ц И Д 
 

 

Суицид - самодеструктивное поведение человека, направленное на 

намеренное лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей 

избежать смерти в критической ситуации.  

Выяснение причин и обстоятельств каждого конкретного случая и 

исследование некоторых общих оснований, которые приводят человека к 

мысли о необходимости безвременно уйти из жизни, помогут понять 

причины, осмыслить их. Это во многом означает - сделать первый шаг к их 

устранению, следовательно избежания смерти, вернее самоубийства.  

 
Существует ряд причин, которые встречаются у подростков-

суицидентов наиболее часто. Хотя каждый случай суицида – индивидуален, и 

равнять их по одной линейке никак нельзя, но некоторые общие тенденции, 

присущие именно подростковым и детским суицидам, все же существуют. И, 

надо сказать, они в значительной мере отличаются от причин, по которым 

добровольно уходят из жизни взрослые люди.  

 

1. Любовь.  

Романтически настроенные юноши и девушки, испытавшие первое 

разочарование в любви, имеют высокую склонность к суициду. Причем, 

чаще всего они театрально обставляют свое самоубийство, долго его 

планируют, продумывают предсмертные записки, и особенно заботятся о 

том, чтобы после смерти их тела выглядели красиво.  

Нередко способы самоубийства, совершенные на почве любовных 

неудач, копируются из художественной литературы и фильмов.  

Зачастую самоубийства являются способом шантажа и манипуляции 

объектом любви, попыткой вызвать у него угрызения совести. Поэтому в 

предсмертных записках (которые чаще всего являются одновременно 

стихами собственного сочинения), суициденты обвиняют во всем своих 

возлюбленных, и сопровождают это фразами типа «Вот я умру, и ты 

поймешь…».  

К самоубийствам на почве любви можно также отнести суициды, 

совершаемые из-за смерти любимого человека. Подростки, отличающиеся 

высоким уровнем эмоциональности и возбудимости, особенно тяжело 

переживают смерть близких. Они нередко замыкаются в себе, становятся 

нелюдимы и в результате могут выбрать добровольное расставание с 

жизнью.  



 

2.Родители.  

Прежде всего, стоит сразу сказать, что невнимание со стороны 

родителей или же конфликты с ними чаще всего являются причиной именно 

детских суицидов, и реже – подростковых, так как ценность родительского 

внимания с возрастом утрачивается, и 16-17-летние подростки легче 

переносят отрыв от родителей, чем дети младшего возраста.  

Самоубийства такого рода часто являются случайными, например, 

когда ребенок хочет только напугать маму, чтобы она обращала на него 

больше внимания, но в результате, не рассчитав вреда, наносимого себе, 

погибает.  

Нередко такие случаи происходят в семьях, где уже есть один 

ребенок, и рождается новый малыш, которому, естественно, родители 

уделяют больше внимания. А старшего как бы лишают детства, заставляя его 

ухаживать за младшим братом или сестрой.  

Поэтому в данном случае психологическую работу следует вести не с 

детьми, поступки которых являются в какой-то мере зеркалом, отражающим 

поведение их отцов и матерей, а с самими родителями.  

 

3.Учеба  

Учебный процесс и сложности, связанные с ним – достаточно 

распространенная причина самоубийства. Особенно часто встречается она у 

студентов, обучающихся точным наукам и осваивающих технические 

специальности (особенно часто – студенты физико-математических 

институтов, будущие программисты, генетики, химики и т.д.)  

Вероятно, это происходит потому, что подобные специальности 

нередко выбирают для себя люди замкнутые, неадаптивные, необщительные, 

в общем, как говорят в студенческой среде, «ботаники».  

Такие подростки, как правило, имеют высокий и очень высокий 

коэффициент интеллекта, и это делает их в некоторой степени изгоями среди 

сверстников.  

Многие из них обретают себя в Интернете, и получают свою 

«порцию» любви, ненависти, дружбы и героизма в чатах и сетевых играх. Те 

же, у кого такие «компенсаторные механизмы» и умение ослаблять 

фрустрацию, неразвиты, нередко пытаются убить себя.  

 

4.Мода и подражание.  

Возможно, это покажется диким и странным, но в последнее время 

самоубийство, особенно групповое, у молодых людей вошло в моду. 

Молодые люди встречаются на интернет-сайтах, посвященных суициду, и 

договариваются между собой о том, как, когда и где им добровольно перейти 

границу между жизнью и смертью. Подобные случаи фиксировались и в 

нескольких европейских странах (Германия, Швеция, Голландия).  

Вообще стоит сказать, что массовая культура современности всячески 

способствует этой «смертельной моде». Создается бесчисленное множество 



кинофильмов и книг на эту тему, рок-звезды, вроде застрелившегося лидера 

группы «Нирвана» Курта Кобейна, личность которого возведена в ранг 

культа молодыми декадентами, также являются отличным примером для 

подражания. Те, кто убивает себя, по какой-то неизвестной причине, в нашем 

обществе приобретают ранг непризнанных гениев, и вызывают у подростков 

желание следовать их примеру.  

 

5.Одиночество  

Чувство одиночества – весьма частая причина суицидальных попыток 

и завершенных суицидов у подростков. Одиночество коренится глубоко в 

психике неуверенных в себе, замкнутых и ранимых молодых людей. Порой 

они даже переживают своеобразный феномен – «одиночество в толпе», когда 

их окружают толпы людей, и вроде все знакомы, но они безгранично 

одиноки. Точнее, чувствуют себя таковыми. За этим чувством тянется и 

постоянная мысль о том, что никто не способен понять подростка, и что с 

ним вообще что-то «не так».  

Еще одна особенность, способная усугубить эту причину, кроется в 

структуре детских и молодежных компаний. Дети и подростки, объединяясь 

в группы по какому-либо признаку (даже если просто живут в одном дворе), 

становятся весьма жестокими. Поэтому частенько подростки, и без того 

забитые, становятся изгоями и объектами для насмешек, что, конечно, тоже 

играет немалую роль в решении ребенка или подростка добровольно уйти из 

жизни.  

Что интересно, именно такие «изгои» чаще всего самостоятельно 

обращаются в центры психологической помощи, и пытаются найти 

поддержку и понимание там.  

 

6.Психические заболевания и расстройства личности.  

До недавнего времени считалось, что суицидальное поведение 

абсолютно всегда является следствием психических расстройств. Безусловно, 

едва ли можно считать это утверждение правильным, хотя рациональное 

зерно все же есть. Отклонения в психике человека могут вызвать 

суицидальное поведение, но это далеко не главная причина.  

 

7.Другие причины  

В эту группу относятся те группы суицидов, которые едва ли можно 

назвать широко распространенными, но все же они имеют место и присущи 

именно подростковым самоубийствам.  

Юбилейные самоубийства. Дети и подростки, зачастую склонные к 

демонстративной театральности, нередко совершают самоубийства в особую 

дату и при особых условиях. Можно было бы отнести этот тип самоубийств к 

подражательным, но небольшая разница все же есть – акцент идет именно на 

дату и время, причем иногда – с точностью до минуты. Уже был упомянут 

Курт Кобейн, так вот его поступок вызвал целую волну юбилейных суицидов 



в Америке. Подростки уходили из жизни самыми разными способами, но 

именно в эту дату, что и пояснялось в традиционной предсмертной записке.  

Самоубийства-убийства.  К классу самоубийств-убийств относятся те 

случаи, когда подросток не только убивает себя, но и забирает с собой на тот 

свет пару-тройку одноклассников, или же свою семью или просто людей, 

которых он ненавидит.  

Самоубийства, связанные с неизлечимыми заболеваниями, 

неполноценностью, уродствами. Как правило, у подростков формируется 

крайне болезненное отношение как к своей внешности, так и к внешности 

сверстников. И врожденные уродства, неизлечимые болезни, любая 

неполноценность могут опять же вызвать осуждение и издевки со стороны 

сверстников. Причем такие издевательства зачастую даже поощряются 

родителями других детей. И те несчастные не в силах вынести гонения и 

преодолеть чувство отчаяния, могут выбрать добровольный уход из жизни.  

Самоубийства, связанные с недовольством собой. Подростковый 

комплекс неполноценности может спровоцировать суицидальное поведение 

не только у подростков с физическими недостатками, но и у здоровых, 

полноценных детей. Это звучит как бред, но как пример можно привести 

случай, когда двенадцатилетняя девочка покончила с собой из-за того, что 

родители заставили ее носить скобки на зубах. Кстати, эта причина гораздо 

чаще встречается у девочек, чем у мальчиков.  

Самоубийства, связанные с причастностью подростка к 

религиозным сектам. Подростки, ищущие себя, нередко попадают в сети 

религиозных сект. Как это происходит, и что такие организации способны 

сделать с человеком, особенно юным, наивным и растерянным, говорить не 

стоит – на эту тему существует множество публикаций в прессе и серьезных 

научных работ.  

 

На этом хотелось бы завершить краткую характеристику вероятных 

причин подростковых суицидов. Но не стоит, однако, забывать, что все эти 

причины могут выступать в различных комбинациях, или даже выступать все 

вместе, но в менее выраженных формах (то есть, генеральной причины нет, 

есть множество беспокойств, которые, накапливаясь, подводят подростка к 

краю бездны).  
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