
Профилактика суицидов среди несовершеннолетних. 
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни), психологический смысл которого чаще всего заключается в снятии 
эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей- 
неволей оказывается человек. 

Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и 
находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими 
проблемами. 

Суицидент - человек, совершивший попытку суицида, либо демонстрирующий 
суицидальные наклонности. 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 
намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Различают следующие типы суицидального поведения: 
Демонстративное поведение. В основе этого типа суицидального поведения лежит 

стремление подростка обратить внимание на себя и свои проблемы, показать, как ему 
трудно справляться с жизненными ситуациями. Это своего рода просьба о помощи. Как 
правило, демонстративные суицидальные действия совершаются не с целью причинить 
себе реальный вред или лишить себя жизни, а с целью напугать окружающих, заставить 
их задуматься над проблемами подростка, «осознать» свое несправедливое отношение к 
нему. При демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего 
проявляются в виде порезов вен, отравлений неядовитыми лекарствами, изображения 
повешения. 

Аффективное суицидальное поведение: суицидальные действия, совершенные под 
влиянием ярких эмоций. В таких случаях подросток действует импульсивно, не имея 
четкого плана своих действий. Как правило, сильные негативные эмоции (обида, гнев) 
затмевают собой реальное восприятие действительности, и подросток, руководствуясь 
ими, совершает суицидальные действия. При аффективном суицидальном поведении чаще 
прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими 
препаратами. 

Истинное суицидальное поведение. Истинное суицидальное поведение 
характеризуется продуманным планом действий. Подросток готовится к совершению 
суицидального действия. При таком типе суицидального поведения подростки чаще 
оставляют записки, адресованные родственникам и друзьям, в которых они прощаются со 
всеми и объясняют причины своих действий. Поскольку действия являются 
продуманными, такие суицидальные попытки чаще заканчиваются смертью. При 
истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению или к спрыгиванию с 
высоты. 

Признаки эмоциональных нарушений, лежащих в основе суицида: 
- потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней; 
- частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, 

постоянную усталость, частую сонливость); 
- необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; 
- постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти; 
- ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие; 
- уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека 

«одиночку»; 
- нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы; 
- погруженность в размышления о смерти; 
- отсутствие планов на будущее; 
- внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. 
Суицидальными подростками, в целом, часто руководят амбивалентные чувства. 

Они испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение. 
Профилактика суицидов 



За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые! 
Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. Не может 

быть никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в ответной реакции 
помогающего человека, обладающего уникальной возможностью вмешаться в кризис 
одиночества. Профилактика депрессий у подростков является важной для профилактики 
суицидов. Здесь важную роль играют родители. Как только у подростка отмечается 
сниженное настроение и другие признаки депрессивного состояния, необходимо 
немедленно принять меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из этого состояния. 

Во-первых, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о его 
состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть 
позитивными. Нужно «внушить» ребенку оптимистический настрой, вселить уверенность, 
показать, что он способен добиваться поставленных целей. Не обвинять ребенка в «вечно 
недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны и 
ресурсы его личности. Не надо сравнивать его с другими ребятами – более успешными, 
бодрыми, добродушными. Эти сравнения усугубят и без того низкую самооценку 
подростка. Можно сравнить только подростка-сегодняшнего с подростком-вчерашним и 
настроить на позитивный образ подростка-завтрашнего. 

Во-вторых, заняться с ребенком новыми делами. Каждый день узнавать что-нибудь 
новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в обыденную жизнь. 
Записаться в тренажерный зал или хотя бы завести привычку делать утреннюю 
гимнастику, прокладывать новые прогулочные маршруты, ездить в выходные на 
увлекательные экскурсии, придумывать новые способы выполнения домашних 
обязанностей, посетить кинотеатр, выставки, сделать в доме генеральную уборку. Можно 
завести домашнее животное – собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о 
беззащитном существе может мобилизовать ребенка и настроить его на позитивный лад. 

В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим дня. Необходимо проследить за 
тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно времени находился на 
свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Депрессия – 
психофизиологическое состояние. Необходимо поддерживать физическое состояние 
подростка в этот период. 

И в-четвертых, обратиться за консультацией к специалисту – психологу, 
психотерапевту. 

РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ 
 

Что можно сделать для того, чтобы помочь 
I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция состоит не 

только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки грядущей 
опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обладать этой информацией может 
спасти чью-то жизнь. Делясь ими с другими, вы способны разрушить мифы и 
заблуждения, из-за которых не предотвращаются многие суициды. 

Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, предшествующие 
попытки самоубийства, депрессии, значительные изменения поведения или личности 
человека, а также приготовления к последнему волеизъявлению. Уловите проявления 
беспомощности и безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и 
изолированным. Чем больше будет людей, осознающих эти предостережения, тем 
значительнее шансы исчезновения самоубийства из перечня основных причин смерти. 

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что человек 
действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен и не 
сможет решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно отрицать возможность того, 
что кто-либо может удержать человека от суицида. Именно поэтому тысячи людей - всех 
возрастов, рас и социальных групп - совершают самоубийства. Не позволяйте другим 
вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидальной 
ситуации. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, 
действуйте в соответствии со своими собственными убеждениями. Опасность, что вы 



растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, — ничто по сравнению с тем, что кто-
то может погибнуть из-за вашего невмешательства. 

3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует всеохватывающих 
ответов на такую серьезную проблему, какой является самоубийство. Но вы можете 
сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию уверенного принятия 
отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от качества ваших 
взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией; 
в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка. Вместо того, чтобы 
страдать от самоосуждения и других переживаний, тревожная личность должна 
постараться понять свои чувства. Для человека, который чувствует, что он бесполезен и 
нелюбим, забота и участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими 
средствами. Именно таким образом вы лучше всего проникнете в изолированную душу 
отчаявшегося человека. 

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от 
сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять ваши 
советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фрустрации и того, о 
чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек 
страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним. 

У вас может появиться растерянность, обида или гнев, если человек не ответит 
немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что у того, о ком вы заботитесь, 
существует суицидальная настроенность, обычно вызывает у помощника боязнь 
отвержения, нежеланности, бессилия или ненужности. Несмотря на это, помните, что 
этому человеку трудно сосредоточиться на чем-то, кроме своей безысходности. Он хочет 
избавиться от боли, но не может найти исцеляющего выхода. Если кто-то признается вам, 
что думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. Постарайтесь по 
возможности остаться спокойным и понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю 
твою откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от тебя 
требуется много мужества». Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова, 
выражающие чувства этого человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если 
вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтересованного и 
заботливого отношения. 

5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто 
отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало 
благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие 
замечания вызывают у несчастного и без того человека еще большую подавленность. 
Желая помочь таким образом, близкие способствуют обратному эффекту. Можно 
встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, какие несчастья и позор 
ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним скрывается именно та мысль, 
которую желает осуществить суицидент. Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если 
вы присутствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения 
тем, что услышали. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только 
проиграть спор, но и потерять его самого. 

6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я надеюсь, 
что ты не замышляешь самоубийства?», - то в них подразумевается ответ, который вам бы 
хотелось услышать. Если близкий человек ответит: «Нет», - то вам, скорее всего, не 
удастся помочь в разрешении суицидального кризиса. Лучший способ вмешаться в 
кризис, это заботливо задать прямой вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не 
приведет к подобной мысли, если у человека ее не было; наоборот, когда он думает о 
самоубийстве и, наконец, находит кого-то, кому небезразличны его переживания, и кто 
согласен обсудить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение, и ему дается 
возможность понять свои чувства и достичь катарсиса. 

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: «С 
каких пор ты считаешь свою жизнь столь безнадежной? Kaк ты думаешь, почему у тебя 
появились эти чувства? Есть ли у тебя конкретные соображения о том, каким образом 
покончить с собой? Если ты раньше размышлял о самоубийстве, что тебя останавливало?» 



Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, 
повторить наиболее существенные его ответы: «Иными словами, ты говоришь...» Ваше 
согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим 
облегчением для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что вы его осудите, 
и готов к тому, чтобы уйти. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных механизмов 
психологической защиты является рационализация. После того, что вы услышали от кого-
то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть желание сказать: «Нет, ты так на самом 
деле не думаешь!». Для этих умозаключений зачастую нет никаких оснований за 
исключением вашей личной тревоги. Причина, по которой суицидент посвящает в свои 
мысли, состоит в желании вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не проявите 
заинтересованности и отзывчивости, то депрессивный подросток может посчитать 
суждение типа: «Ты на самом деле так не думаешь», — как проявление отвержения и 
недоверия. Если вести с ним беседу с любовью и заботой, то это значительно снизит 
угрозу самоубийства. В противном случае его можно довести до суицида банальными 
утешениями как раз тогда, когда он отчаянно нуждается в искреннем, заботливом и 
откровенном участии в его судьбе. 

Суицидальные люди с презрением относятся к замечаниям типа: «Ничего, ничего, у 
всех есть такие же проблемы, как у тебя», — и другим аналогичным клише, поскольку они 
резко контрастируют с их мучениями. Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их 
чувства и заставляют ощущать себя еще более ненужными и бесполезными. 

8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить 
суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», - попросите 
поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в 
голову. Одна из наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том, чтобы 
помочь определить источник психического дискомфорта. Это может быть трудным, 
поскольку «питательной средой» суицида является секретность. Наиболее подходящими 
вопросами для стимуляции дискуссии могут быть: «Что с тобой случилось за последнее 
время? Когда ты почувствовал себя хуже? Что произошло в твоей жизни с тех пор, как 
возникли эти перемены? К кому из окружающих они имели отношение?» Потенциального 
самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и, как 
можно точнее определил, что ее усугубляет. 

Отчаявшегося подростка необходимо уверить, что он может говорить о чувствах без 
стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть, горечь или желание 
отомстить. Если человек все же не решается проявить свои сокровенные чувства, то, 
возможно, вам удастся навести на ответ, заметив: «Мне кажется, ты очень расстроен», — 
или: «По- моему мнению, ты сейчас заплачешь». Имеет смысл также сказать: «Ты все-
таки взволнован. Может, если ты поделишься своими проблемами со мной, я постараюсь 
понять тебя». 

Актуальная психотравмирующая ситуация может возникнуть из-за распада 
взаимоотношений с родителями, педагогами или друзьями. Человек может страдать от 
неразрешившегося горя или какой-либо соматической болезни. Поэтому следует 
принимать во внимание все его чувства и беды. Постарайтесь выяснить, что остается, тем 
не менее, позитивно значимым для ребенка. Что он еще ценит. Отметьте признаки 
эмоционального оживления, когда речь зайдет о «самом лучшем» времени в жизни, 
особенно следите за его глазами. Что из имеющего для него значимость достижимо? Кто 
те люди, которые продолжают его волновать? И теперь, когда жизненная ситуация 
проанализирована, не возникло ли каких-либо альтернатив? Не появился ли луч надежды? 

9. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению депрессивными 
подростками является серьезной и ответственной. Психотерапевты давно пришли к 
выводу, что очень ценным является сосредоточение на том, что они говорят или 
чувствуют. Когда беспокоящие скрытые мысли выходят на поверхность, беды кажутся 
менее фатальными и более разрешимыми. Терзаемый тревогой человек может прийти к 
мысли: «Я так и не знаю, как разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои 
затруднения, я вижу, что, быть может, еще есть какая-то надежда». 



Потерю надежд на достойное будущее отражают записки, оставленные 
самоубийцами. Саморазрушение происходит, если подростки утрачивают последние 
капли оптимизма, а их близкие каким-то образом подтверждают тщетность надежд. Очень 
важно, если вы укрепите силы и возможности человека, внушите ему, что кризисные 
проблемы обычно преходящи, а самоубийство не бесповоротно. 

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить серьезность 
возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, начиная с мимолетных, 
расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая разработанным планом суицида 
путем отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки. 
Очень важно выявить и другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, 
степень эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности 
и беспомощности. Неоспоримым фактом является то, что чем более разработан метод 
самоубийства, тем выше его потенциальный риск. Очень мало сомнений в серьезности 
ситуации остается, например, если депрессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то 
свой любимый магнитофон, с которым он ни за что бы не расстался. В этом случае 
лекарства, оружие или ножи следует убрать подальше. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска. 
Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не 
разрешится кризис или не прибудет помощь. Возможно, придется позвонить на станцию 
скорой помощи или обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на 
вас определенную ответственность. Для того, чтобы показать человеку, что окружающие 
заботятся о нем, и создать чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним 
так называемый суицидальный контракт - попросить об обещании связаться с вами перед 
тем, как он решится на суицидальные действия в будущем для того, чтобы вы еще раз 
смогли обсудить возможные альтернативы поведения. Как это ни странно, такое 
соглашение может оказаться весьма эффективным. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. Суициденты имеют суженное поле 
зрения, своеобразное туннельное сознание. Их разум не в состоянии восстановить полную 
картину того, как следует разрешать непереносимые проблемы. Первая просьба часто 
состоит в том, чтобы им была предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь 
благие намерения, но им может не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают 
склонны к излишней эмоциональности. 

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая ситуация и 
миновала, то педагоги или семьи не могут позволить себе расслабиться. Самое худшее 
может не быть позади. За улучшение часто принимают повышение психической 
активности больного. Бывает так, что накануне самоубийства депрессивные люди 
бросаются в водоворот деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя 
это, вы облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут 
свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и обязательствами, после 
чего можно покончить с собой. И, действительно, половина суицидентов совершает 
самоубийство не позже, чем через три месяца после начала психологического кризиса. 

ПОДРОСТКАМ 
Что нужно знать о суициде? 
Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить суицид, важно 

располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. Особенно важно быть в 
курсе дезинформации о суициде, которая распространяется гораздо быстрее, чем 
информация достоверная. Сейчас ты получишь информацию о суициде, которую 
необходимо знать для оказания эффективной помощи оказавшемуся в беде другу или 
знакомому. 

Кто совершает самоубийства? Почему? Каким образом? 
Мы знаем, что тема суицида внушает страх. Страх этот может быть еще большим, 

если ты знаешь кого-то, кто предпринял попытку уйти из жизни или же покончил с собой, 
или если тебе самому приходили в голову мысли о суициде. Мы знаем также, что суицид 
является запретной темой, о нем не принято говорить с родителями, учителями или 
друзьями. 



Возможно, ты знаешь кого-то, кто совершил суицидальную попытку. Возможно, ты 
знаешь кого-то, кто совершил суицид. Если это так, то ты, вероятно, слышал, как кто-то 
(быть может, и ты сам) задавал вопрос: “Зачем ей было умирать?” или “Зачем ему было 
так поступать со своей семьей?” 

Вопросы эти вполне естественны, но большей частью ты не получишь на них 
однозначного ответа, не узнаешь, почему твой знакомый решил расстаться с жизнью. 
Напрашивается другой, более точный вопрос: “Какая проблема или проблемы возникли у 
этого человека?” Тебе это может показаться странным, но большинство подростков, 
совершающих суицид, на самом деле умирать ведь не хотят. Они просто пытаются решить 
одну или несколько проблем. Трагедия состоит в том, что проблемы временные они 
решают раз и навсегда. Самое важное – помнить, что в большинстве своем молодые люди, 
которые пытаются покончить с собой или кончают с собой, умирать вовсе не хотят. Они 
хотят избежать проблем, которые, на их взгляд, им не по плечу. Эти проблемы причиняют 
им эмоциональную и физическую боль, и суицид представляется им надежным средством 
эту боль остановить. 

Для того чтобы удержать друга или знакомого от самоубийства, надо немного 
разбираться в человеческой психологии. 

Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две основные вещи: 
1. Нам нужно, чтобы нас любили. 
2. Нам нужно хорошо к себе относиться. 
На наше поведение оказывают воздействие два основных принципа: 
1.   Наше поведение зависит от того, как мы к себе относимся. 
2. Поведение каждого человека имеет цель; наши поступки не происходят “просто 

так”. 
Подросткам, которых не любят, которые сами не испытывают симпатии к своим 

одноклассникам и учителям, которые чувствуют себя чужими и дома, и в школе, и во 
дворе, справляться с неприятностями гораздо сложнее. Из-за того, что они плохо учатся, 
не ладят с родителями, друзьями и учителями, их самооценка снижается, они ощущают 
свою никчемность, одиночество, “невовлеченность”. Отсюда и неспособность решать 
многие наболевшие проблемы. Оттого, что самооценка их снизилась, даже те проблемы, 
которые раньше решались, теперь становятся для них неразрешимыми. 

В отделе образования Администрации Матвеево-Курганского района педагогом-
психологом, ответственным за организацию и оказание психологической помощи 
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), осуществляется 
консультационная помощь.  

Консультационная помощь осуществляется по адресу: пос. Матвеев Курган, ул., 1-я 
Пятилетка, 104 (отдел образования Администрации Матвеево- Курганского района, 
кабинет №13 с 9:00 до 17:12, перерыв с 13:00 до 14:00, выходные дни: суббота и 
воскресенье, контактный телефон: 8(86341) 3-22- 88. Рожкова Кристина Анатольевна). 

 
Педагог-психолог К.А. Рожкова 

 


