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Влияние семьи на формирование суицидальных намерений в детском и подростковом 
возрасте является достаточно актуальной и социально значимой темой, поскольку для со-
временного общества характерно ослабление института семьи. Для решения данной про-
блемы необходимо наличие разработанной системы превентивных мер, ориентированной 
на детский и подростковый возраст.

Ключевые слова: суицидальные намерения, профилактика суицидального риска, дет-
ский и подростковый суицид, отношения в семье 

Основоположник отечественной суицидологии А.Г. Амбрумова, подчеркивая меж-
личностный характер суицидального поведения, рассматривала суицид как некую 

фразу в диалоге с самим собой или, чаще всего, с другим человеком [4]. Межличност-
ная природа суицидального поведения особенно проявляется в попытках или завер-
шенных суицидах детей и подростков. В качестве причин детского и подросткового су-
ицида часто называют несчастную любовь, школьные конфликты, немаловажная роль 
в возникновении суицидального поведения отводится семье. 

Так, P.  Portes считает, что для современного общества характерно ослабление ин-
ститута семьи, что порождает риск нарушений в формировании идентичности. По его 
мнению, семья и общество не смогли обеспечить необходимые условия для здорового 
развития тем людям, которые выбирают суицид как средство решения проблемной си-
туации. Результаты его исследования показывают, что риск возникновения суицидаль-
ных попыток довольно высок в семьях с жесткими условиями воспитания, завышенны-
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ми ожиданиями по отношению к детям. Дети в таких семьях зачастую не видят выхода 
из ситуаций неудачи и не способны конструктивно решить ситуацию [6].

M. Koopmans среди важных причин, обусловливающих появление суицидальных 
тенденций в детском возрасте, выделяет чрезмерный контроль со стороны семьи. Автор 
вводит понятие «двойного связывания», когда ребенок, с одной стороны, обращается к 
родительскому надзору, с другой стороны, пытается быть независимым от родителей. 
Подобная ситуация, по мнению M. Koopmans, может спровоцировать у ребенка суи-
цидальное поведение. Кроме того, M. Koopmans утверждает, что такое «двойное свя-
зывание» лежит в основе проблемного взаимодействия в семье, которое также может 
спровоцировать попытку суицида у ребенка. Многие предикты суицидального поведе-
ния в подростковом возрасте могут быть рассмотрены как показатели такого «двойного 
связывания» и/или нарушения границ, например, отсутствие понимания со стороны ро-
дителей дружеских и любовных привязанностей подростка, инцест, смешение ролей в 
семье, ослабление семейных связей, слишком близкие отношения между родителями и 
детьми, потеря близости, большое количество конфликтов и отсутствие эффективного 
взаимодействия в семье, трансформация детско-родительских отношений, конфликты 
между матерью и ее собственными родителями. Нарушение родительских обязанно-
стей и недостаток ответственности у взрослых ведет к тому, что ребенок чувствует себя 
глубоко порочным и не заслуживающим заботы или помощи, что может повлечь за со-
бой суицидальные мысли [5].

Однако в таком возрасте случаев истинного суицида достаточно мало. По мнению 
Е. Шир (1984), поскольку большинство суицидальных действий в подростковом воз-
расте обусловлены социумом, то они направлены не на самоуничтожение, а скорее на 
восстановление нарушенных связей с окружающими. Именно поэтому автор считает, 
что в детском и подростковом возрасте можно чаще всего говорить скорее о примене-
нии «суицидальной техники» для достижения той или иной первичной цели, нежели об 
истинном суициде. Кроме того, иногда суицидальное поведение у детей и подростков 
свидетельствует о стремлении временно «выключиться» из ситуации, уйти от пробле-
мы [3]. 

Эти взгляды перекликаются с идеями А. Г. Амбрумовой и В. А. Тихоненко о том, 
что в основе каждого суицида лежит определенный мотив, некое личностное побужде-
ние, вызывающие желание добровольного ухода из жизни и определяющие суицидаль-
ную направленность поведения человека. При этом цель действия (суицид как таковой) не 
совпадает с мотивом [1]. Как отмечает, О. В. Бойко, мотивы суицидального поведения часто 
не соответствуют причинам, для каждого суицидента самоубийство имеет личностный 
смысл [2]. 

Следует отметить, что потенциальные риски применения «суицидальной техники» 
достаточно высоки, независимо от того, насколько истинны суицидальные намерения в 
детском и подростковом возрасте. Следовательно, необходимо наличие разработанной 
системы превентивных мер, ориентированной на детский и подростковый возраст.
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