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Аннотация: В работе рассматривается проблема суицидального 

поведения подростков в зависимости от стиля детско-родительских 

отношений. Дается анализ основных причин суицидального поведения в 

подростковом возрасте. Рассматриваются основные возможности 

психологического сопровождения подростков, склонных к суициду. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, психологическое сопровождение, 

детско-родительские отношения, депрессивное состояние. 

Вступление 

В понятие «детско-родительские отношения» вкладывается «система 

разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, а также ребенка по 

отношению к родителям, особенностей восприятия, понимания характера 

личности и поступков друг друга». 

Конфликт, который порождается проблемой отцов и детей, непониманием 

между поколениями вполне нормален и неизбежен. Краеугольным камнем 



данного вопроса является форма, в которой проходит этот конфликт [3]. 

Благоприятным исходом для внутрисемейных отношений могут быть 

взвешенные решения, в основе которых будет отделение каждого члена друг от 

друга в систему, где у каждого будет свое место, роль и сфера интересов, но 

при этом все члены семьи будут замыкаться в одну систему. Негативный исход 

возможен, если, в семье будут преобладать раздражительность, авторитарность, 

неспособность принять или понять другого человека. 

Основной текст 

Оптимальная родительская позиция работает на главных трех требованиях: 

адекватность, гибкость и прогностичность [2]. 

Адекватность родителей базируется на реальной и точной оценке 

особенностей своего ребенка, на умении взрослых видеть, понимать и уважать 

индивидуальность своего ребенка, тем более находящегося на этапе 

подросткового возраста. Если родители концентрируются на желании добиться 

от подростка, какого-то определенного результата, не учтив его знания, 

возможности и склонности, то возможны негативные последствия подобной 

установки. 

Гибкость убеждений родителей состоит в готовности и способности 

видоизменения стиля общения, способов воздействия на ребенка, т.к. он 

взрослеет, а так же условия жизни семьи подвластны временным изменениям. 

При условии отсутствия подобных позиций, неспособность родителей 

приводит к препятствиям для общения, бунта, невыполнения вполне законных 

требований [1]. 

Прогностичность позиции взрослых заключается в умении предвидеть 

будущие шаги и предпринимать своевременные меры для оптимального 

развития подростка. 

Также типы семейного отношения (тактики воспитания) влияют на 

развитие ребенка, его личностные особенности. Прохорова О.Г. выделяет 

четыре типа: «диктат, опека, невмешательство и сотрудничество» [4]. 



Диктат в семьях несет смысл подавления одним членом семьи всех 

остальных. С одной стороны он необходим с точки зрения норм морали, нормы 

поведения в обществе. Однако если диктат выражается в подавлении, насилии , 

желании утвердить собственное превосходство над более слабым, то подобное  

родительское воздействие сформирует лицемерного, грубого подростка. А если 

данные защитные механизмы не помогут и диктат «задавит» эту подростковую 

защиту, то задавленной окажется личностная самостоятельность, 

инициативность, не будет должного чувства собственного достоинства и веры в 

себя. И такому подростку будет очень сложно возвратить свои потерянные 

качества, будет сложно развиваться. 

Опека в семьях , воздействуя на подростков, несет смысл ограждения их 

от внешней среды. Все силы родителей направлены на удовлетворение всех 

потребностей подростка. Формирование личности происходит ограничено в 

такой ситуации. Таким детям, как и при остром диктате, сложно будет 

адаптироваться в коллективе и вообще во внешней среде. У таких подростков 

отсутствует самостоятельность, инициативность. 

       Невмешательство в семьях рассчитано на отделение родительского 

поколения от детского. С одной стороны невмешательство, обеспечивает 

подростку  самостоятельность для дальнейшей жизни. Преувеличение данной 

тактики приводит к родительской холодности, безразличию к подростку. В 

определенных обстоятельствах, холодность может послужить травмирующим 

воздействием на подростка. Он будет считать что он никому не нужен, в 

последствии, возможно, будет предпринимать попытки «заработать» любовь 

(родителей, окружающих, друзей). 

Сотрудничество - система взаимоотношений в семье, которая располагает 

«опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и 

задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 

нравственными ценностями» [5]. При данном типе взаимоотношений, 

подросток способен преодолевать свой эгоистичный индивидуализм. И на фоне 



дружеской обстановки, где каждый может обратиться за помощью к другому, 

где родители общаются на равных с детьми, возможен благоприятный исход. 

Какие же особенности подросткового возраста подвергают личность 

суицидальному риску? Не только социальная сторона жизни детей способна 

подвергнуть опасности их жизни, но и сами специфические свойства 

подросткового возраста способны усугубить ситуацию до суицидальной 

активности.  

Подростковый возраст начинается примерно в 12–14 до 17–18. Основная 

грань личности, на которую опирается данный период, является 

формирование чувства идентичности (Эриксон, Вагин, и т. д.). Также данный 

возраст, с психологической точки зрения, объясняется как «период взросления, 

характеризующийся интенсивными психологическими и физическими 

изменениями: половым созреванием и развитием, бурной физиологической 

перестройкой организма» [6]. 

Данная возрастная группа ставит перед собой цели, основанные на трех 

элементах внутренней части индивида: первая – «это процесс отождествления 

себя с другим индивидом или группой, принятия существующих внешних 

норм, ценностей, стилей поведения как «своих»», вторая – это возможность 

переноса своих чувств, желаний, фантазий, черт на другого человека – и как бы 

продолжение себя в другом», третья – «под идентификацией понимают процесс 

постановки субъектом себя на место другого с целью моделирования 

смыслового поля другого, взаимопонимания и взаимообщения» [4]. 

В этом периоде кризис идентичности становится актуальной проблемой 

личности. Если раньше данный факт рассматривался косвенно и не так ярко, то 

в подростковом возрасте, в связи с «физиологической революцией» и другими 

внутренними изменениями, в коллективе происходит смена ролей, что часто 

приводит к спутанности идентичности. Личность пытается осознать свое 

место в мире, отыскать свое место в обществе, значимость своей 

индивидуальности, и в данном периоде подросток обращен на себя в большей 



степени, чем на внешнюю среду, поэтому относится отрицательно к нормам и 

стандартом. 

Желания взрослых помочь подростку в этих проблемах (либо других 

целях) порождает жесткое навязывание неприемлемых для него ролей. 

Результатом является яростный протест, сопротивление со всплесками 

агрессивного поведения (которое в свою очередь вполне легко может 

обратиться против самого подростка) [5]. 

Опираясь на теоретический материал, мы разработали программу 

диагностики склонности к суицидальному поведению подростков, в 

зависимости от стиля детско-родительских отношений. Данная программа 

реализуется на базе школы-лицея № 6 города Ессентуков Ставропольского 

края. 

Заключение 

Сформированность у подростка чувства доверия, самостоятельности, 

защищенности, предприимчивости, умелости до периода подросткового 

возраста способствует облегчению идентификации [4]. Если данный феномен 

не выработан, то подросток обладает такими свойствами как: недоверчивость, 

неуверенность, чувство вины и сознания своей неполноценности. Спутанность 

ролей (спутанность идентичности) также возникает при трудностях 

самоидентификации. Жизнь подростка, в нездоровой среде, усугубляя 

временным фактором и изменениями в собственной личности, давят на 

неопытную формирующуюся личность. Суицидальная активность 

рассматривается в таком случае подростком как  избавление от нависшей 

тяжести, снижая риск неудач в будущем [6]. Теряется индивидуальность, 

теряется и смысл жизни. С целью предотвращения подобного поведения 

подростков нами разрабатывается программа психологического сопровождения 

подростков, основной задачей данной программы является профилактика 

суицидального поведения подростков. 
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