
Цена жизни 

Одна из самых страшных опасностей подросткового возраста –

суицид. Эта тема никогда полностью не уходит из новостных 

лент – время от времени мы читаем про очередную трагедию и 

задаём себе вопросы: «Почему? Как не заметили, когда было 

что-то не так? Ведь молчал последние две недели, и картинки 

странные «В Контакте» постил, и намекал потом уже почти 

напрямую, что жить не хочет…» 

Как разговаривать с подростком о жизни и смерти, а также о его 

тревогах и потребностях? Как заметить вовремя, на что обращать внимание, 

и можно ли свести к минимуму риск подросткового суицида? На эти 

непростые темы отвечает Вячеслав Москвичёв (семейный психолог 

некоммерческого фонда «Культура детства»). 

- Многие родители привыкли считать, что подростковый возраст – 

это обязательно куча проблем, причём половина из них связана с риском 

суицида. Так ли это? 

- Все подростки разные. Есть такие, которые думают о будущем, строят 

планы, очень адекватно рассуждают о себе и о своей жизни. Те же, кто 

склонны к суицидальному поведению, как правило, имеют какие-то другие 

трудности, помимо своего сложного подросткового возраста. 

- Многие психологи отмечают, что подросткам свойственно 

рискованное поведение, ещё нет опыта совладания  со сложными 

ситуациями, при этом почти все ситуации в этом возрасте – сложные… 

- Да, есть много факторов риска, характерных для этого возраста. У 

некоторых детей попытку суицида может вызвать даже реакция на сильный 

стресс. Например, опасный период – экзамены. Для большинства подростков 

ЕГЭ превратили просто в экзамен жизни. Если говорить о факторах риска – 

для подростка очень важно получать подтверждения своей значимости. У 

него ещё только формируется ощущение себя, и оно крайне неустойчиво. 

Наше же общество так устроено, что предлагает юношам и девушкам сначала 

доказать, что они чего-то стоят. 

Ещё один фактор риска – разглашение какой-то информации, которую 

подросток считает секретной и думает, что если про него все узнают, то его 

отвергнут. Самое главное, чтобы было к кому обратиться за поддержкой. К 



сожалению, в некоторых семьях родители не могут её обеспечить, а напротив 

– сами со своим непримиримым отношением к жизни своего ребёнка 

становятся факторами риска. 

- Подростки пугают родителей, и вовсе не истериками по поводу 

экзаменов, а например, прогулками по кладбищу в сомнительной 

компании… 

- Это свойственно для готов, которые действительно сосредоточены на 

идее смерти. В этой и в некоторых других субкультурах смерть 

романтизируется, но на самом деле это заигрывание крайне редко приводит к 

реальным проблемам. У этой категории подростков реальные суициды – 

крайне редки.  

С психологической точки зрения такие «игры в смерть» можно 

объяснить попыткой определить для себя отношение и к жизни, и к смерти. 

И тут также важен контакт ребёнка со взрослым и возможность обсуждать 

самые разные вещи, даже те, что родителям не нравятся. На самом деле, есть, 

может быть, менее заметные, но более реальные угрозы, которые могут 

запустить суицидальное поведение. 

- Например? Неблагополучная семья? 

- Даже если в материальном плане семья благополучная, опасно, когда 

взрослые культивируют какую-то сверхценность, которая становится важнее, 

чем сам ребёнок. Нечто большее, чем он сам. Например: «Главное, чтобы ты 

хорошо учился!», или «Главное, чтобы ты поступил в институт», «…вышла 

замуж», или «так хорошо тренировался, чтобы победил на соревнованиях» - 

это может быть любая идея. 

И если родители ею одержимы, ребёнок начинает ощущать себя менее 

ценным. Важен не он сам по себе, а то, оправдает или не оправдает он 

ожидания. В таком случае суицид может стать и попыткой доказать 

значимость, и, напротив, признанием, что родители правы, и главное – это не 

он сам и его жизнь такая, какая есть а «сдать на 100 баллов ЕГЭ»… 

- Обычно родители ставят какую-то планку перед ребёнком, 

потому что он сам не всегда понимает, что для него важно… Что же – 

пустить всё на самотёк? 

- Конечно нет! Но подросток должен понимать, что к его выбору, 

мнениям, неудачам близкие относятся с уважением. Его реальная жизнь, а не 

идеальный план, составленный родителями, принимается в расчёт. 



- Бывает, что подростки с помощью угрозы суицида пытаются 

шантажировать родителей: «Умру без нового айфона…» 

- Одной из ценностей современного человека признаётся 

экономическая составляющая. Если человек владеет дорогим вещами – как 

будто и он сам начинает «стоить дороже», то есть больше значить. Для 

подростков же, когда самооценка ещё не сформирована, своя ценность и 

значимость под вопросом, подмена самоценности ценой айфона – ситуация 

довольно распространённая. А ведь дело может быть вовсе не в дорогой 

игрушке, а в потребности быть принятым в коллективе, доказать – вот так, 

через айфон, - что ты «свой». 

- Старшеклассники в принципе склонны рисковать жизнью… 

Даже без всяких мыслей о том, чтобы умереть. Они прыгают с крыш, 

гуляют по рельсам и делают много такого, от чего кровь стынет в 

жилах, как будто они бессмертны. 

- Они ведут себя так отчасти потому, что привыкли – об их здоровье и 

жизни обычно заботится кто-то другой. Взрослый. Следит, чтобы ты вовремя 

поел, не замёрз, выспался. И, рискуя жизнью, они как будто не берут на себя 

ответственность за собственную жизнь, по-прежнему отдавая её родителям. 

Хорошо бы постепенно, по мере взросления ребёнка, перекладывать на него 

ответственность за собственную невредимость. 

- Если ребёнок пугает и шантажирует родителей суицидом, и 

понятно, что это демонстрация, - как реагировать? 

- Очень опасно не реагировать никак. Таким образом родители бросают 

ребёнку вызов, и он может осуществить трагическое намерение, хотя и не 

собирался. Случайно или из принципа – потом это уже будет неважно. 

Суицид – и даже заявление о нём – тоже способ коммуникации, и если это 

происходит, значит, контакт между родителями и ребёнком серьёзно 

нарушен. 

- Если ребёнок не угрожает, а вынашивает такие мысли втайне… 

На что следует обратить внимание взрослым? 

- Прежде всего – на резкие смены настроения. Замкнутость. Метания. 

Видно, что ребёнка что-то мучит. Иногда бывают предвестники – подросток 

может попадать в рискованные ситуации, физически калечиться. 

- И что делать родителям?  



- Поговорить о жизни. О том, как важна его жизнь, что его ждёт 

впереди, что он значит для родителей и близких. Поговорить о его здоровье, 

о его ответственности за своё здоровье.  

(По материалам журнала «Здоровье школьника») 


