
Осторожно! 

Подростковый 

суицид! 

Статистика подросткового суицида в 

России растет. 

 

Причины самоубийств у подростков 

Неразрешенные конфликты дома, проблемы финансового характера, потеря 

близкого человека, а также злоупотребление алкоголем или наркотиками – этот ряд причин 

обычно характерен для взрослых, решившихся на суицид. Подростковый возраст имеет 

немного другие особенности. Часто это безответная любовь или непонимание со стороны 

близких. 75% подростков-суицидентов имеют неполные семьи, часто в это число входят 

дети-сироты. 

Однако алкоголизм и наркомания также могут быть причинами самоубийства 

подростков. В состоянии ломки, или абстиненции, когда ощущаются сильная физическая 

боль и депрессия, обычно воплощается уже когда-то продуманный план ухода из жизни. 

Психотерапевты утверждают, что идея самоубийства очень редко возникает спонтанно. 

Чаще всего происходит так, что человек долгое время обдумывает способы покончить с 

собой. 

Суицид в подростковой среде имеет свои факторы. Проблемы с учебой, в общении со 

сверстниками, отстраненность родителей – все это день за днем ухудшает психическое 

состояние детей. Стресс суммируется. Подросткам начинает казаться, что если настоящее 

и прошлое не приносят никакой радости, то аналогичным образом будет складываться и их 

будущее. 

 

Косвенные причины 

Такие факторы, как политическая обстановка и экономический кризис в стране, как 

ни странно, тоже оказывают воздействие на состояние подростков. Вследствие повышения 

уровня тревожности родителей дети также начинают испытывать психоэмоциональные 

трудности, в какой-то мере лишаясь поддержки взрослых, которые бессильны перед 

обстоятельствами. Таким образом, психическое состояние взрослых также оказывает 

влияние на подростковый суицид. Статистика говорит о том, что склонность к 

самоубийству зависит и от пола. Среди девушек этот показатель составляет 8 человек на 

100 тыс. населения, среди юношей – 33 человека. 

Какие подростки склонны к суициду 

Необходимо обращать внимание на следующие факторы риска, в особенности, 

если подросток под угрозой нескольких из них: 

Самоубийства в семейной истории. Если кто-то из родственников подростка 

заканчивал жизнь по своей воле, это повышает общий суицидальный риск среди других 

членов семьи. 



Зависимость от спиртного. Алкоголизм – еще один фактор, провоцирующий 

подростковый суицид. Россия занимает пятое место в мире по потреблению спиртного, 

однако эти данные за счет теневого оборота считаются заниженными. Данная зависимость 

провоцирует химические изменения в ЦНС. Вследствие этих нарушений у подростков, как 

и у взрослых, развивается депрессивное состояние, существенно повышается уровень 

тревожности. 

Наркомания. Наркотики, особенно их употребление совместно с алкоголем, 

являются смертельным фактором. Человек теряет контроль над собой, перестает осознавать 

свои мотивы и потребности. Усиливающаяся депрессия может перейти в психотическое 

состояние. 

Незаконченная попытка ухода из жизни в прошлом. Около трети подростков, 

которые пытались совершить самоубийство в прошлом, затем доводят суицид до конца. 

Наличие психических заболеваний, а также невротических тенденций. 

Намеки на суицид. 

Утрата и суицид 

Серьезная потеря может повлечь за собой и депрессию, и суицид. Подростковый 

характер отличается максимализмом: например, любовь можно казаться "маленькому 

взрослому" последней в его жизни. Это нужно понимать, а также воспринимать личность 

подростка серьезно. Другие потери могут быть связаны с утратой физического здоровья, 

близкого человека. Во всех случаях подростком овладевает не только депрессия, но и 

злость, гнев. 

Совокупность условий 

Необходимо отметить, что очень редко только один из перечисленных факторов 

толкает еще не сформировавшегося индивида на суицид. Подростковый возраст является 

переходным, и нужно помнить, что в нем все воспринимаются особенно остро. Несмотря 

на то что принадлежность к группе риска не всегда означает обязательное совершение 

самоубийства, родственникам, учителям и друзьям необходимо очень внимательно 

относиться к их наличию. Подростковый суицид – это ситуация, требующая вмешательства 

с внешней стороны. Детям требуется человек, который способен изменить в ситуацию и 

помочь им, услышав крик души. 

Признаки, по которым можно определить возможное самоубийство 

Нарушения пищевого поведения: полное отсутствие аппетита или, наоборот, 

неконтролируемое обжорство. 

Пренебрежительное отношение к собственной внешности: например, неопрятность 

в одежде в течение нескольких дней. 

Жалобы на физическое состояние: мигрень или боли в животе. 

Отсутствие удовольствия от тех занятий, которые раньше приносили радость. 

Чувство скуки или апатии. 

Непрекращающееся ощущение вины, тотального одиночества. 

Ухудшение концентрации внимания. 



Вспыльчивость, частые гневные реакции по незначительным причинам. 

В настоящее время в СМИ активно обсуждаются так называемые «группы смерти» 

- это группы в социальных сетях, в которых подростки играют в своеобразную игру, итогом 

которой является подготовленный суицид. Обычно в названиях этих групп присутствуют 

метафоры про китов, а в содержании находятся депрессивные песни, мрачные картинки с 

порезанными венами или изображением китов, а также грустные цитаты. В «игре» каждый 

ребёнок должен выполнить ряд заданий, которые позволяют перейти на следующий 

уровень. Задания могут быть совершенно жуткими: например, сфотографировать свою руку 

с порезами. После прохождения таких заданий ребёнку присваивается номер, а также 

сообщается дата и способ самоубийства. Дети начинают вести обратный отсчёт на своих 

страницах в социальных сетях. 

По некоторой информации для вовлечения ребёнка в подобные игры используются 

те же механизмы, что и для вовлечения людей в деструктивные религиозные секты. 

Например, 

• контроль еды: детям (особенно девочкам) внушают, что они толстые, и начинают 

усиленно худеть, даже если не имеют проблем с лишним весом. 

• контроль сна: в 4:20 утра подростки, вступившие в группу смерти, обязательно 

должны быть в сети. Иногда они даже просят кого-то из своих виртуальных знакомых 

позвонить им и разбудить их в это время. 

Отсутствие удовлетворения таких базовых потребностей человека приводит к 

изменённому состоянию сознания: даже взрослый человек не в состоянии адекватно 

мыслить при хроническом недосыпе и недоедании. 


