
Подростковый суицид: попытка осмысления проблемы 

 

Всемирный день предотвращения суицида отмечается по всей планете 10 сентября.  

Проводится он по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при 

активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем Организации 

Объединенных Наций. 

По данным отчёта Детского фонда ООН, за последние годы значительно увеличилось число 

суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи. Самоубийство подростков 

занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных 

причин потенциальной потери жизни. Анализ чрезвычайных происшествий  показывает, что 62% 

всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия в семье, 

чёрствости и безучастия окружающих. В целом ряде случаев подростки решались на 

самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на их проблемы и протестовали таким 

образом против бездушия и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, 

замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной 

ненужности, потерявшие смысл жизни дети. Также причиной суицида может быть алкоголизм и 

наркомания родителей, индивидуальные психологические особенности обучающегося, 

внутриличностный конфликт. 

Согласно информации Комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, на территории автономного округа в 2013 году 

совершены 72 суицидальных попытки, из них 16, или 22%, - мальчиками, 56, или 78%, - 

девочками, их них 5 - с летальным исходом, совершены в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, 

Нефтеюганске, Нягани и Сургуте. Самым распространенным из способов совершения суицида 

остается отравление. 

Чаще всего оканчивают жизнь самоубийством подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Причем 

это не беспризорники или дети из неблагополучных семей, где родителям до них нет дела. В 78% 

зарегистрированных суицидов это дети из вполне обеспеченных и благополучных (на первый 

взгляд) семей. 

Так почему же дети добровольно уходят из жизни? Этот вопрос волнует и родителей и 

специалистов, занимающихся данной проблемой. Но однозначного ответа на него дать 

невозможно. 

«Когда человек не нужен близким, он умирает. Все равно, старик или мальчик» - фраза из 

повести А. Лиханова «Высшая мера», которая заставляет задуматься над отношениями между 

самыми близкими людьми. В семье родители, прежде всего, ответственны за «погоду в доме», 

атмосферу взаимопонимания и принятие своего ребенка.  

 

Родителям следует быть всегда в психологическом контакте со своим ребенком, знать его 

настроение. Если вы подозреваете, что ваш ребенок находится в состоянии депрессии, 

используйте время, чтобы внимательно выслушать его. Если вы думаете, что проблема  

несерьезная, то помните, она может быть очень серьезной для того, кто еще растет и развивается. 

Очень важно поддерживать открытую связь, даже если ребенок этого (как ему кажется) не хочет. 

Как следует родителям вести себя с ребенком, имеющим отклонения в поведении: 

1. Крепко прижмите ребенка к себе. Именно близость к родителям дает ребенку уверенность в 

том, что все хорошо. Заключение его в объятия позволяет одновременно оценить, насколько 

серьезно психически травмирован ребенок. 

2. Попросите ребёнка рассказать о том, что произошло. Следует обратить внимание не только на 

то, что он рассказывает, а как он это делает, то есть на его жесты и эмоции. Чем подробнее 



ребенок расскажет о происшедшем, «выпуская пар своих эмоций», тем быстрее он успокоится. 

Доверие ребенка к родителям создает предпосылки для будущих бесед о его неприятностях и 

психических травмах. 

3. Выслушав ребёнка, ободрите и успокойте его. Спокойным и нежным голосом следует 

произнести слова утешения, ободрения и поддержки. «Все будет хорошо, дорогой. Мама любит 

тебя. Все образуется. Мы вместе все решим». Следует объяснить сложившуюся ситуацию с 

другой точки зрения, давая грамотную оценку происходящим событиям и пути выхода из неё. 

Если выход из данной ситуации неочевиден, следует вместе с ребенком обратиться за помощью 

к специалисту. 

4. Покажите вашему ребенку, что его благополучие всегда стоит для вас на первом месте. В 

кризисной ситуации ребенку крайне нужна защита и помощь  в преодолении душевного 

кризиса, где бы он ни возник - дома или вне дома. 

5. Принимайте решительные меры по предупреждению дальнейших несправедливых поступков 

по отношению к вашему ребенку. Если кто-либо обидел вашего ребенка, следует принять все 

необходимые меры, чтобы такое больше никогда не повторилось. Готовность родителей 

защитить ребенка от несправедливости покажет ему, что он не одинок. Родителям необходимо 

дать почувствовать ребенку, что он им не безразличен и очень дорог и что родители его 

действительно очень любят. 

6. Помогите ребенку преодолеть последствия обид и несправедливости.  

 

Если вы чувствуете, что не можете вывести вашего ребенка на откровенный разговор, или 

вы сомневаетесь, то обратитесь за квалифицированной помощью. В БУ ХМАО-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» вас ждут психологи и педагоги, которые помогут 

найти выход из сложившейся ситуации, проинформируют, куда еще можно обратиться за  

помощью и поддержкой. 

Записаться на прием можно по телефону 36-30-98 или лично по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Светлая 65. 

 

Статью подготовила Киселева А.А., социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи Центра социальной помощи семьи и детям «Вега» при использовании 

учебных пособий и интернет – источников (http://vladbez.spaces.live.com; 

http://www.dumahmao.ru   Доклад о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013 году).  

 

 

 

 

 

 


