
4. Не употреблять общие фразы 

"Да ты не думай об этом", "Ну, всё не 

так плохо", "Не стоит этого делать" и 

т.д. Это может привести к обратному 

эффекту; 

5. Отговаривая, не давить на 

чувство долга. Это может подтолкнуть 

к роковому шагу: "А вот посмотрим, 

значу ли я что-нибудь для вас!"; 

6. Установить доверительные, 

заботливые взаимоотношения, 

проявлять интерес к любым 

проблемам; 

7. Не стыдить! Не спорить! Спор 

блокирует дальнейшее обсуждение; 

8. Задавать прямые вопросы: "Ты 

думаешь о самоубийстве. Каким 

образом? Что будет потом?". Не 

бойтесь говорить об этом с 

подростком. Открытое обсуждение 

планов и проблем снижает тревогу. 

Беседы не могут спровоцировать 

убийство, тогда как избегание этой 

темы увеличивает тревожность, 

обсуждение же помогает "выпустить 

пар", выплеснуть эмоции; 

9. Обсуждать семейные и 

внутренние проблемы детей; 

10. Помогать подросткам ставить 

реальные цели в жизни и стремиться к 

ним; 

11. Ни при каких обстоятельствах 

не применяйте наказания; 

12. Будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с 

детьми; 

13. При малейшем подозрении на 

суицид – обращайтесь к 

специалистам! 

От заботливого человека, 

находящегося рядом в трудную 

минуту, зависит многое. Он может 

спасти потенциальному суициденту 

жизнь. Самое главное, надо научиться 

принимать детей такими, какие они 

есть. 

Лучшая профилактика 

суицидального поведения – 

своевременно оказанная 

педагогическая и психологическая 

поддержка! 
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Что нужно знать о суициде? 

Суицид – это самоубийство, 

действие, направленное на лишение 

себя жизни. 

Суицид (самоубийство) бывает 

завершенным (заканчивающийся 

смертью) и незавершенным 

(самоубийцу спасают). В последнем 

случае высока вероятность рецидива – 

повторной попытки самоубийства. 

 

Следует знать! 

Ребенок всегда готовится к 

самоубийству заранее, сообщая о 

своих намерениях достаточно 

широкому кругу близких людей: 

иногда прямо, иногда завуалировано 

он подает сигналы о своем 

психологическом неблагополучии. 

Нельзя его игнорировать! 

 

Причины самоубийств 

Объективно существуют базовые 

человеческие потребности: 

- потребность любить и быть 

любимым; 

- потребность быть частью чего-

либо (семьи, сообщества, группы и 

т.д.). 

Неудовлетворенность в 

субъективно понятых, часто 

неосознаваемых, базовых 

потребностях создает острый 

психологический дискомфорт и может 

стать причиной самоубийства. 

Цель, которую преследуют дети и 

подростки, совершая самоубийство, 

всегда – снятие нестерпимого 

эмоционального напряжения, 

связанного с неудовлетворенностью 

базовых потребностей. 

Эта неудовлетворенность может 

облекаться в разные формы. Кроме 

этого, такую неудовлетворенность 

можно искусственно создать либо 

актуализировать, доведя ребенка до 

самоубийства. 

 

Проблема самоубийства и 

Интернет 

На сегодняшний день в Интернет-

пространстве действуют целые 

деструктивные сообщества – «клубы 

самоубийц», направленные на 

скрытую пропаганду социально-

психологических установок 

суицидального поведения среди 

подростков. В данных сообществах 

представлена информация от 

обсуждения причин и способов 

самоубийства до фотографий 

собственных шрамов и порезов. 

 

 

Группы риска 
- неблагополучная семья: тяжелый 

психологический климат, конфликты 

родителей, алкоголизм в семье, утрата 

родителей; 

- беспризорность подростка, 

отсутствие опоры на значимого 

взрослого, который бы занимался 

подростком; 

-  неблагоприятное положение 

подростка в семье: отвержение, 

назойливая опека, жестокость, 

критичность к любым проявлениям 

подростка; 

-  отсутствие у подростка друзей, 

отвержение в учебной группе; 

- серия неудач в учебе, общении, 

межличностных отношениях с 

родственниками и взрослыми. 

 

Советы по профилактике 

подросткового суицидального 

поведения 

1. Суицид – это не повод для 

публичного обсуждения в коллективе 

детей. 

2. Попытку или намерения – 

рассматривать серьёзно, не оставлять 

без внимания. 

3. Дать возможность высказаться и 

внимательно выслушать. 


