
Медики мира о проблеме подросткового суицида 

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), 

суицид является второй по частоте причиной смерти в подростковом и 

юношеском возрасте. Как правило, первые суицидальные попытки встречаются 

у детей старше 13 лет. В доподростковом возрасте дети еще во многом очень 

зависимы от близких взрослых, прежде всего, от родителей, и у них только 

начинается процесс самоопределения, поэтому мысли о том, что можно 

совершить агрессивные действия по отношению к самому себе, не приходят им 

в голову. Но бывают и исключения. Ежегодно, каждый двенадцатый подросток 

в возрасте 15–19 лет пытается совершить попытку самоубийства. Как правило, 

подростки, которые совершают попытку покончить с собой, психически 

больными не являются и представляют опасность исключительно для самих 

себя. Большей частью они находятся в состоянии острого эмоционального 

конфликта с окружающими или самими собой. Психотерапевтическая практика 

показывает, что подростки не могут четко обозначить причину, по которой они 

решили совершить самоубийство. Обычно их объяснение суицидального 

намерения ограничивается лаконичной фразой «Просто надоело жить». 

Значительную роль здесь играет отсутствие у подростков умения поделиться 

своими переживаниями, подробно рассказать о них. Невысказанные негативные 

чувства, не нашедшие пути выхода, аккумулируются в уже болезненной душе 

подростка, что только усиливает его депрессивное состояние. 

ВОЗ рекомендует основную причину детских самоубийств искать в семье. 

Демонстрация намерения совершить самоубийство — это «крик о помощи», 

последний способ ребенка привлечь внимание к себе, своей беде и вызвать 

сочувствие у окружающих. Частыми причинами суицида среди молодежи 

являются также неразделенная любовь, конфликты с родителями, учителями и 

сверстниками, страх перед будущим, одиночество. В целом, около 80% 

самоубийц предварительно дают знать о своих намерениях окружающим, хотя 

способы сообщения об этом могут быть завуалированы. Чаще всего 

суицидальные поступки подростки совершают в дневное или вечернее 

время (80%), когда поблизости есть те, кто может их остановить. 12% после 

неудачной попытки суицида в течение 2 лет повторяют ее и достигают 

желаемого. 80% покончивших с собой, пытались сделать это в прошлом, 

по крайней мере, однажды. В окружении каждого человека, покончившего 

с собой, в среднем остается 6 человек, для которых его самоубийство является 

тяжелой душевной травмой. По официальной статистике Всемирной 

организации здравоохранения, каждый год кончают жизнь самоубийством — 

1,100 млн человек. По прогнозу ВОЗ к 2020 ежегодно будут кончать 

самоубийством 1,5 млн человек. Такие неутешительные цифры приводятся 

в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Самоубийство (суицид) – это умышленное самоповреждение 

со смертельным исходом, т.е. осознанное и намеренное лишение себя жизни. 



Феномен суицида чаще всего связывают с представлением о психологическом 

кризисе личности, под которым понимается острое эмоциональное состояние, 

вызванное какими-то особыми, личностно значимыми психотравмирующими 

событиями. Причём это кризис такого масштаба, такой интенсивности, что весь 

предыдущий жизненный опыт человека, решившегося на суицид, не может 

подсказать ему иного выхода из ситуации, которую он считает невыносимой. 

Такой психологический кризис может возникнуть внезапно (под влиянием 

сильного аффекта). Но чаще внутренняя душевная напряжённость 

накапливается постепенно, сочетая в себе разнородные негативные эмоции. Они 

накладываются одна на другую, озабоченность переходит в тревогу, тревога 

сменяется безнадёжностью. Человек теряет веру в себя, в способность 

преодолеть неблагоприятные обстоятельства, возникает внутренний конфликт 

«неприятия самого себя», «самоотрицания», появляется ощущение «потери 

смысла жизни». Один из учёных, занимающийся проблемой самоубийств, 

описал несколько наиболее серьезных характеристик суицида. Сюда включается 

чувство невыносимой душевной боли, чувство изолированности от общества, 

ощущение безнадежности и беспомощности, а также мнение, что только смерть 

является единственным способом решить все проблемы. Люди, совершающие 

суицид, обычно страдают от тяжёлой депрессии и находятся в состоянии 

стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими проблемами. 

Они смотрят в будущее без надежды. Ребенок, находясь на определенном этапе 

своего формирования, иногда не в состоянии адекватно оценить конфликтную 

ситуацию и тогда решается на последний, с его точки зрения, соответствующий 

ситуации шаг. 

 


