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демонстративный вид суицидального поведения, как наиболее распространенный в 

молодежной среде.  

 Ключевые слова: демонстративный вид, суицид, суицидальное поведение, 

аутоагрессия, либеральный стиль, попустительский стиль, социальная адаптация. 

 

Annotation. The article reveals the main cause of suicidal behavior of children and 

adolescents. Several types of suicidal behavior are described. The demonstrative type of suicidal 

behavior is analyzed as the most common among young people. 

Keywords: demonstrative appearance, suicide, suicidal behavior, autoaggression, liberal 

style, permissive style, social adaptation. 

 

Все мы прекрасно понимаем, что Суицид побуждается негативными чувствами – 

страхом, гневом, озлобленностью, стремлением наказать себя либо окружающих. 

Существует несколько видов суицидальных поступков: истинные, маскированные и 

демонстративные.  

Истинный суицид никогда не бывает спонтанным. Такому суициду всегда 

предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние, или просто мысли об 

уходе из жизни. Причем окружающие, даже самые близкие люди нередко такого 

состояния человека не замечают (особенно если откровенно не хотят этого). В "группу 

риска" по суицидам чаще всего входят подростки и старики. Как правило, чаще всего они 

выбирают уход из жизни через повешенье или прыжок с высоты. 

Скрытый суицид – к такому виду суицидального поведения прибегают люди с 

внутренним убеждением, что самоубийство - не самый достойный путь решения 

проблем, но, тем не менее, другого пути опять же найти не могут. Они выбирают скрытый 

уход из жизни. Например: это и рискованная езда на автомобиле, и занятия 

экстремальными видами спорта, добровольные поездки в горячие точки, и даже 

алкогольная или наркотическая зависимость.  

В этой статье особое внимание хочется уделить демонстративному виду 

суицидального поведения, по причине того, что родители все чаще сталкиваются именно с 

таким поведением своих взрослеющих детей. Родитель замечает, к примеру: порезы на 

руках. В некоторых случаях родитель пытается справиться сам с этой проблемой, не 

прибегая к помощи психологов, опасаясь огласки. В другом случае  родитель  

подсознательно не принимает случившееся как наличие проблемы, закрывается от нее, не 

понимая серьезности происходящего.  В одном и в другом случае аутоагрессивное 

поведение подростка может стать фатальной ошибкой и привести к смерти. 

В этот момент у родителей возникает вопрос, что случилось и как в этой ситуации 

себя вести. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать почему и 

какую цель преследуют подростки.  

Рассмотрим несколько причин такого демонстративного поведения: 

1. В первом случае, ребенок, таким образом, пытается привлечь внимание 

взрослого к своим проблемам. Он не может подойти и рассказать о своей проблеме прямо, 

потому что между взрослым и ребенком нет доверительных отношений. Ребенок 

испытывает чувство страха быть не понятым. В некоторых случаях ребенок опасается  

поведения взрослого. Возникают мысли «А вдруг меня осудят, раскритикуют, оскорбят 

мои чувства». В результате психической незрелости,  не умения выходить конструктивно 

из сложных ситуаций со сверстниками, а также проблем во взаимоотношениях с 

родителем, ребенок испытывает чувство безысходности.  



2. Во втором случае, чаще всего это бывает когда  со стороны родителя имеются 

такие проблемы как непоследовательность в воспитательном процессе, резкий переход от 

строгого к либеральному стилю. Жесткие рамки, сосредоточенное внимание граничат с 

холодностью в отношениях и с попустительством. Родитель плохо знает своего ребенка и 

его круг общения. Предъявляют жесткие требования и характер санкции (наказаний) 

зачастую не соразмерен проступку. Авторитет родителя утрачен. В этом случае ребенок 

выступает в роли  манипулятора. Характерно такое поведение, как обман, агрессия. В 

этом случае целью аутоагрессивного поведения является отстаивание своих интересов. И 

зачастую у ребенка это получается, родитель отступает от своих требований, не понимая, 

что с этим делать. В этом случае родителю проще уступить своему ребенку, нежели 

изменить свои подход к воспитанию и наладить отношения. Как правило, впоследствии 

такое поведение ребенка  повторяется.  

3. Третий вариант демонстративного суицидального поведения,  на мой взгляд, 

более опасный и требующий особого внимания со стороны всех субъектов профилактики.  

В эту категорию входят дети, испытывающие острый дефицит родительской любви и 

заботы, подвергающиеся физической  и эмоциональной агрессии со стороны взрослого. 

Это дети чувствуют себя чужими  в кругу семьи и в школе. Это дети с нарушенной 

социальной адаптацией. Такие дети могут подвергаться травле в школе и за ее пределами. 

Они чаще всего вступают в преступные группировки, имеют высокую 

предрасположенность к уходу от реальности посредством употребления алкоголя и 

психотропных веществ. Подростки легко подвержены чужому влиянию. Чаще всего 

именно эти дети вовлечены в такие суицидальные игры как «синий кит», «тихий дом» и 

т.д. 

Во всех этих случаях, суицидальное поведение может закончиться смертью, 

поэтому каждому родителю необходимо быть бдительным и внимательным ко всем 

изменениям, происходящим с их ребенком. Например: отгороженность от окружающих, 

резкая смена интересов, отсутствие заинтересованности к прежним видам деятельности 

(игры, любимые фильмы, вкусная еда). Дети становятся вялыми, апатичными, 

замкнутыми, предпочитают одиночество, могут подолгу сидеть, лежать без физической 

активности. Подростки отказываются от встреч с друзьями, от посещения школы и т.д. 

Мальчики чаще становятся раздражительными, девочки – слезливыми, подавленными. 

Смерть понимается ими как временное явление, «сон».  

Серьезным, влияющим фактором суицидального поведения является 

окультуривание «смерти», активная пропаганда через СМИ, музыку, компьютерные игры 

и т.д. Примером тому является всеми обожаемые фильмы подростков «Сумерки» и т.д. 

Возникает вопрос, как уберечь детей в этом случае? Изолировать ребенка от этой 

среды не возможно, остается только одно, внимательно относиться к  увлечениям и его 

интересам, проявлять любовь и ласку, принимать активное участие в жизни ребенка, 

сократить время препровождения за компьютерными играми и интернет ресурсами. По 

возможности прививать любовь к добрым фильмам, хорошей музыке и книгам. В случае 

если вы обратили внимание на своего ребенка, когда он уже отдалился от вас и не идет на 

контакт, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, не упустите момент, когда 

будет слишком поздно!!! 
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