
Чаще всего подростки и молодежь в состоянии стресса 
или суицидального риска, а также после совершенной по-
пытки испытывают главную проблему - проблему обще-
ния, т.е. неспособность или невозможность обсудить с кем-
то возникшие проблемы. Поэтому диалог с человеком в 
это время является бесценным. 

Первым шагом в предупреждении самоубийства всегда 
бывает установление доверительного общения. Если его 
достичь не удается, возникает ситуация, в которой молча-
ние и нарастающее напряжение в отношениях не позволяет 
осуществить никаких полезных действий для подростка. 
Страх взрослых спровоцировать суицидальное поведение 
разговором о самоубийстве, обсуждением суицидальных 
мыслей и сигналов приводят к отсутствию эффективной 
коммуникации (см. предрассудки и факты о суициде). 

Необходимость беседы с ребенком о его суицидальной 
попытке - сложная проблема для родителей, поскольку 
она часто обостряет их собственные психологические кон-
фликты или вскрывает существующие проблемы. В ряде 
случаев неразрешенные, эмоциональные проблемы роди-
телей выходят на поверхность. Отсюда, с одной стороны, 
желание и необходимость поговорить с сыном или доче-
рью, с другой - страх перед этой беседой. В результате 
проблема не обсуждается и общение не происходит. 

Иногда дискомфорт, 
который испытывают 
родители, выливается 
в осознанную или 
б е с с о з н а т е л ь н у ю 
агрессию против ре-
бенка. Необходимо 
помнить, что под-
ростки и молодые 
люди в состоянии 
суицидального кризи-
са являются особенно 
чувствительными не 
только к тому, что 

говорится, но и как это говорится. Порой большую пользу 
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Подвержены риску суицида подростки              
с определенными психологическими                     

особенностями: 
 эмоционально чувствительные, ранимые;  
 настойчивые в трудных ситуациях и, одновремен-

но, неспособные к компромиссам;  
 негибкие в общении, способы их взаимодействия 

с окружающими достаточно однотипны и прямо-
линейны.  

 склонные к импульсивным, эмоциональным, не-
обдуманным поступкам;  

 склонные к сосредоточенности на эмоциональной 
проблеме и к формированию сверхзначимого     
отношения;  

 пессимистичные;  
 замкнутые, имеющие ограниченный круг общения.  
 Суицидальное действие совершается, когда чело-
век не видит возможности решения своей эмоцио-
нальной проблемы, но и не может ни отказаться, ни 
примириться с тяжелой ситуацией. Напряжение ста-
н о в и т с я  
столь высоко, что снять его кажется невозможным.  
Депрессия – одно из наиболее часто встречающихся 

И последнее. Когда вы не знаете,                                               
что сказать, не говорите ничего.                                    

Но будьте рядом! 

 

Если существует суицидальный риск или 
уже произошла попытка 
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Уважаемые родители!  

Обращайте внимание на эмоциональное состояние 

вашего ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы. 

Учите разрешать их, внушайте оптимизм. Если вы не 

справляетесь сами, чувствуете  неблагополучие в со-

циальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не 

стесняйтесь обращаться за помощью. Не стоит пола-

гаться на время, на то, что все само собой пройдет и 

наладится. Проявите бдительность. Специалисты по-

Любые неожиданные или драматические 

изменения в жизни подростка или 

ребенка, любые внезапные и 

значительные изменения успеваемости, 

посещения школы или поведения следует 

принимать всерьез! 

За любое суицидальное поведение ребѐнка в 
ответе взрослые! 

Ко всем намекам на суицид следует отно-
ситься со всей серьезностью.  

Не может быть никаких сомнений в том, что 
крик о помощи нуждается в ответной реакции          

помогающего человека, обладающего уникаль-
ной возможностью вмешаться                                  

в кризис одиночества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение и классификация                     

суицидального   поведения 

 Самоубийство (суицид) - намеренное, осознанное 

лишение себя жизни. 

 Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид, 

незавершенный суицид, умышленное самоповре-

ждение и др.) - это любое умышленное действие 

по причинению себе вреда, которое по той или 

иной причине не привело к смертельному исходу. 

 Суицидальное поведение - аутоагрессивное пове-

дение, проявляющееся в виде фантазий, мыслей, 

представлений или действий, направленных на 

самоповреждение или самоуничтожение и, по 

Суицидальное поведение у детей и подростков может 

нести в себе как черты «манипулятивности», так и выра-

женные интенции к смерти. Как правило, суицидальный 

акт или намерения одновременно обусловлены противоре-

чивыми мотивациями: с одной стороны - «воздействие на 

значимых других», попытка изменить ситуацию или 

«наказать» обидчика, с другой стороны - избежать психо-

 

Суицидальное поведение с преимущественным   

воздействием на значимых других 

        Суицидальные акты и намерения могут носить яркий, 

театрализованный характер. Действия предпринимаются с 

целью привлечь или вернуть утраченное к себе внимание, 

вызвать сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей, 

или наказать обидчика, вызвав у него чувство вины или об-

ратив на него возмущение окружающих, и доставив ему се-

рьезные неприятности. Суицидальный акт часто совершает-

ся в том месте, которое связано с эмоционально значимым 

лицом, которому он адресован: дома - родным, в школе - 

педагогам, либо сверстникам и т.д. Такого рода действия, 

направленные «во вне», как правило, свидетельствуют о 

нарушенных отношениях между ребѐнком (подростком) и 

его ближайшим окружением (родители, сверстники и пр.).  

Следует помнить, что даже «демонстративное» поведение 

может заканчиваться смертью. В качестве примера можно 

привести религиозные суициды - частым мотивом дей-

ствий является протест, но следствием — смерть. Даже в 

Аффективное суицидальное поведение 

        Суицидальные попытки, совершаемые на высоте 

аффекта (сильных эмоций), который может длиться 

всего минуты, но иногда в силу напряженной ситуации 

может растягиваться на часы и сутки. В какой-то момент 

здесь может появиться мысль, чтобы расстаться с жиз-

нью. Аффективное суицидальное поведение с трудом 

прогнозируется и с трудом поддается профилактике. 

 

Суицидальное поведение с выраженными                   

интенциями к смерти 

        Обдуманное, тщательно спланированное намере-

ние покончить с собой. Поведение строится так, чтобы 

суицидальная попытка, по представлению подростка, 

была эффективной. В оставленных записках обычно 

звучат идеи самообвинения. Записки более адресованы 

самому себе, чем другим, или предназначены для того, 

чтобы избавить от чувства вины знакомых и близких. 

Наиболее опасны ми являются истинные суицидаль-

ные попытки. Здесь речь 

идет о тяжелых душевных 

переживаниях, сильном 

стрессе, выраженной де-

прессии.  

Истинными причинами 

могут быть: 

 трудности в сфере че-

ловеческих   отношений;  

 отчужденность от социальной среды: подростка не 

принимают сверстники, возникает ощущение одиноче-

ства, отчуждения;  

 страдание является очень сильным, так как не удо-

влетворяются возрастные потребности в понимании, 


