
По рекомендации Всемирной 

Организации Здравоохранения 

принято считать 10 сентября 

каждого года Всемирным Днём 

предотвращения самоубийств. Целью 

Всемирного Дня предотвращения 

самоубийств в Республике Беларусь 

является уменьшение уровня суицидов 

среди населения. 
Причины суицидов очень сложны и многочисленны. Желание совершить 

самоубийство, как правило, появляется у человека, который не видит выхода 

из сложившейся ситуации. Большинство людей, убивающих себя, страдают 

от депрессии, которая часто не диагностируется и не лечится. Другие психические 

болезни могут также способствовать суицидальному поведению. 

Специалистами установлено, что существует прямая зависимость между 

самоубийством и потерей социального статуса. Для человека, находящегося 

в состоянии кризиса, принципиальными факторами является подавляющая важность 

неразрешимой проблемы и чувство беспомощности, безнадежности. Основной 

причиной подростковых самоубийств становится неразделенная любовь. При этом 

родители очень часто не замечают душевную травму ребенка или просто несерьезно 

относятся к его проблеме. Тогда подростки, излишне драматизируя ситуацию 

и не находя понимания окружающих, решаются на отчаянный шаг. Каждые 40 секунд 

на нашей планете кто-то лишает себя жизни, оставляя после себя душевные травмы 

в среднем у шести близких людей. Между тем, подчеркивают специалисты, 

самоубийство можно предотвратить, если быть внимательнее друг к другу. Если 

вы знаете кого-нибудь, кто собирается покончить жизнь самоубийством, или же 

вы подозреваете у этого человека склонность к суициду, то вы можете элементарно 

помочь ему сохранить жизнь, просто выслушайте его! Да, очень часто люди, которые 

собираются покончить с собой думают, что они никому не нужны, у них нет выбора, 

и о них никто не заботится. 

Что можно сделать для того, чтобы помочь детям, склонным к суициду. Для 

ребенка, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и участие 

отзывчивого родителя являются мощными ободряющими средствами. Именно таким 

образом вы лучше всего проникнете в изолированную душу отчаявшегося ребенка. 

Дети, которые хотят закончить жизнь самоубийством особенно страдают 

от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены, принять 

ваши советы. Если ребенок страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить 

самому, чем беседовать с ним. Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей 

ситуации, например: «С каких пор ты считаешь свою жизнь столь плохой? Как 

ты думаешь, почему у тебя появились эти чувства?». Ваше согласие выслушать 

и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим облегчением для 

отчаявшегося ребенка. Когда вы выслушиваете человека, то на психологическом 

уровне, вы выражаете свою заботу о нем, даете ему понять что вам не все равно, что 

происходит и что может случиться с ним. 



Необходимо выяснить причину, 

которая тревожит ребенка. Наиболее 

подходящими вопросами могут быть: 

«Что с тобой случилось за последнее 

время? К кому из окружающих твои 

проблемы имеют отношение?». Чем 

более разработан метод самоубийства, 

тем выше его риск. Очень мало 

сомнений в серьезности ситуации 

остается, например, если депрессивный 

ребенок, 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 с поле 

зрения ребенка. 

Не оставляйте ребенка одного. Оставайтесь с ним как можно дольше или 

попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет 

помощь. Обратитесь за помощью к специалистам. 

Чего не стоит делать: пробовать «сходу» решить проблемы страдающего 

человека; давать советы, о которых вас не просили; говорить о том, что чувства 

человека неправильные и малозначимые (например, говорить, что это пустяки); 

рассказывать о собственных проблемах (такой ход может усилить пессимистический 

настрой). 

Суицид – осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых 

психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для человека 

смысл. 

В последнее время растёт число детей и подростков, склонных к совершению 

суицидов. 

Помочь им можно, только хорошо понимая причины, приводящие к 

пренебрежению жизнью. 

Внутренние суицидальные проявления включают в себя: 

суицидальные мысли; фантазии на тему смерти («заснуть и не проснуться», 

«если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы умер»); 

суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор его 

средств и времени; 

суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой компонент, 

человек настраивает себя на действие. 

К внешним формам суицидального поведения относятся: 

суицидальные попытки – целенаправленные акты поведения, направленные на 

лишение себя жизни, не закончившиеся смертью; 

завершённый суицид: действия заканчиваются гибелью человека. 

Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, стремление 

привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания нет, представления о 

смерти крайне неотчётливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного 

длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится 

средством наказать обидчиков. 

Признаки суицидального риска 

1. Признаки замышляемого суицида. К ним относятся: разговоры на темы 

самоубийств, смерти, сны с сюжетом катастрофы, сны с гибелью людей или 



собственной гибелью, повышенный интерес к орудиям лишения себя жизни, 

рассуждения об утрате смысла жизни, письма или разговоры прощального характера. 

2. Наличие опыта самоубийства в прошлом, 

наличие примера самоубийств в близком окружении, 

особенно родителей и друзей; максималистические 

черты характера, склонность к бескомпромиссным 

решениям и поступкам, деление мира на белое и 

чёрное. 

3. Объективная тяжесть жизненных 

обстоятельств: детство, прошедшее в 

неблагополучной семье, плохие отношения с 

близкими в данный период, потеря дорогого человека, 

общественное отвержение, тяжёлое заболевание и т. д. 

4. Снижение ресурсов личности, позволяющих 

противостоять трудностям: депрессия, стрессовые 

состояния, беспомощность, болезни, насилие в 

близком окружении, истощённость физического или 

психического плана, необходимость и неумение преодолевать трудности. 

 

Поведение подростков, указывающее на готовность к суициду. 

-Тревожно - ажитированное поведение, внешне даже похожее на подъём, 

однако, с проявлением суеты, спешки. 

-Затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с картинами 

катаклизмов, катастроф, аварий или зловещих животных, 

-Депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжёл на подъём, уходит от 

обязанностей, бессмысленно проводит время, в поведении видно оцепенение, 

сонливость. 

-Выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя, отчётливая 

неуверенность в себе. Этот синдром может маскироваться нарочитой бравадой, 

вызывающим поведением, дерзостью. 

-Употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 

 

Внешние обстоятельства суицидального подростка 

-Неблагополучная семья: тяжёлый 

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 учёбе, общении, межличностных отношениях с 

родственниками и взрослыми. 

 



Ведь суицид это уход, уход от решения проблемы, от наказания и позора, 

унижения и отчаяния, разочарования и утраты, отвергнутости и потери 

самоуважения... словом, от всего того, что составляет многообразие жизни, пусть и не 

в самых радужных ее проявлениях. Если родственник лишает себя жизни, то те, кто 

остаётся в живых, испытывает не только боль от разлуки, но сильные чувства вины, 

стыда, гнева и самообвинения. Они ставят перед собой вопросы: «Почему?», «Что я 

мог сделать, чтобы предотвратить это?» Каждый из оставшихся в живых, находясь во 

власти тревоги и горя, спрашивает: «Как я могу предстать теперь перед моими 

друзьями?», «Что они обо мне подумают?». Смерть от суицида приводит к большим 

трудностям тех, кто остаётся в живых. Суицидальный человек помещает свой 

психологический скелет в шкафу у оставшихся в живых близких. 

Суицид никогда не бывает спонтанным - хоть иногда и выглядит довольно 

неожиданным. Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, 

депрессивное состояние, или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие. 

Даже самые близкие люди. Нередко такого состояния человек не замечают (особенно 

если откровенно не хотят этого). И своеобразный тест на готовность к истинному 

суициду - размышления человека о смысле жизни. Поэтому в своего рода "группу 

риска" по суицидам составляют подростки и старики. 

Суицид – основная причина смерти у сегодняшней молодежи. 

Cуицид является “убийцей № 2” молодых людей в возрасте от пятнадцати до 

двадцати четырех лет. “Убийцей № 1” являются несчастные случаи, в том числе 

передозировка наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, 

самоотравления. По мнению же суицидологов, многие из этих несчастных случаев в 

действительности были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. Если 

суицидологи правы, то тогда главным “убийцей” подростков является суицид. 

Исследования показывают, что вполне серьезные мысли о том, чтобы 

покончить с собой, возникают у каждого пятого подростка. 

Суицид можно предотвратить. 

Далеко не все подростковые самоубийства 

происходят от несчастной любви. Просто "юноша, 

обдумывающий житье" (или, соответственно, 

девушка) не нашел для себя ответа, каково его 

предназначение в этом мире, а  принять ответ "жить 

для того, чтобы жить" ему еще очень трудно в силу 

подросткового максимализма. Да и основной процент 

самоубийств “из-за любви” происходит не потому, 

что подростку приспичило начать интимную жизнь 

или у него бушуют гормоны. Просто чаще всего 

детская влюбленность - не что иное, как отражение 

потребности быть нужным хоть кому-то: если уж не 

родителям, то Ему или Ей. И когда взаимности не возникает, нередко приходит 

ощущение, что ВО ВСЕМ МИРЕ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН. 

Потеря смысла жизни может выглядеть как угодно - все зависит от того, кто в 

чем видит этот смысл. Безденежье может толкнуть на роковой шаг того, для кого вся 

жизнь сводится к богатству; несчастная любовь может стать причиной суицида в том 

случае, если влюбленный не мыслит будущего без любимой; а женщина, убежденная, 

что ее предназначение - только в материнстве, может покончить с собой из-за 



обнаруженного бесплодия. Хотя, конечно, в любом из подобных случаев можно найти 

другой выход. 

Основная часть суицидов - это не что иное, как попытка вести диалог: только, 

вот таким своеобразным и совершенно непригодным для этого методом. 

Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не умереть - а только 

достучаться до кого-то, обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь. 

 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СВОИМ БЛИЗКИМ 

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.  

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. 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 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 страх, обида или гнев, если человек не ответит 

немедленно на ваши мысли и потребности. 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 вашу откровенность, ведь для того, чтобы поделиться 

своими чувствами, сейчас от вас 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. 

Как психологи, так и неспециалисты должны развивать в себе искусство 

«слушать третьим ухом». Под этим подразумевается проникновение в то, что 

«высказывается» невербально: поведением, аппетитом, настроением и мимикой, 

движениями. Несмотря на то, что основные предвестники самоубийства часто 

завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны восприимчивым 

слушателем. 

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. 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. Причина, по которой суицидент 

посвящает в свои мысли, состоит в желании вызвать обеспокоенность его ситуацией. 

Если вы не проявите заинтересованности и отзывчивости, то депрессивный человек 

может посчитать суждение типа: «Вы на самом деле так не думаете», — 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. Отчаявшегося человека необходимо 

уверить, что он может говорить о чувствах без стеснения, даже о таких отрицательных 

эмоциях, как ненависть, горечь или желание отомстить. Постарайтесь выяснить, что 

остается, тем не менее, позитивно значимым для человека. Что он еще ценит.  

9. Вселяйте надежду. Надежда помогает человеку выйти из поглощенности 

мыслями о самоубийстве. Потерю надежд на достойное будущее отражают записки, 

оставленные самоубийцами. Саморазрушение происходит, если люди утрачивают 

последние капли оптимизма. Поскольку суицидальные лица страдают от внутреннего 

эмоционального дискомфорта, все окружающее кажется им мрачным. Но им важно 

открыть, что не имеет смысла застревать на одном полюсе эмоций. 

Человек может любить, не отрицая, что иногда испытывает откровенную 

ненависть; смысл жизни не исчезает, даже если она приносит душевную боль. Тьма и 

свет, радости и печали, счастье и страдание являются неразделимо переплетенными 

нитями в ткани человеческого существования. Таким образом, основания для 

реалистичной надежды должны быть представлены честно, убедительно и мягко. 

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. 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. Для 

испытывающих суицидальные тенденции возможным помощником может оказаться 

священник.  

Надежным источником помощи являются врачи. Они обычно хорошо 

информированы, могут правильно оценить серьезность ситуации и направить 

человека к знающему специалисту. Вначале же, пока пациент не получил 

квалифицированной помощи, врач может назначить ему препараты для 

снижения интенсивности депрессивных переживаний. 

Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать помощь 

психиатров или клинических психологов. В противоположность общепринятому 

мнению психиатрическая помощь не является роскошью богатых. В настоящее время 

существуют как частные, так и государственные учреждения, финансируемые из 

национальных или региональных фондов, которые предоставляют различные виды 

помощи за низкую цену. Благодаря своим знаниям, умениям и психотерапевтическому 

влиянию эти специалисты обладают уникальными способностями понимать 

сокровенные чувства, потребности и ожидания человека. 

Во время психотерапевтической консультации отчаявшиеся люди глубже 

раскрывают свое страдание и тревоги. Если депрессивный человек не склонен к 

сотрудничеству и не ищет помощи специалистов, то еще одним методом лечения 

является семейная терапия. В этом случае об отчаявшемся не говорят «пациент». Все 

члены семьи получают поддержку, высказывают свои намерения и огорчения, 

конструктивно вырабатывая более комфортный стиль совместной жизни. Наряду с 

конструктивным снятием эмоционального дискомфорта при семейной терапии могут 

быть произведены персональные изменения в окружении. 

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая ситуация и 

миновала, то специалисты 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. 

Эмоциональные проблемы, приводящие к 

суициду, редко разрешаются полностью, даже 

когда кажется, что худшее позади. Поэтому 

никогда не следует обещать полной 

конфиденциальности. Оказание помощи не 

означает, что необходимо соблюдать полное 

молчание. Как правило, подавая сигналы 

возможного самоубийства, отчаявшийся человек 

просит о помощи. И, несомненно, ситуация не разрешится до тех пор, пока 

суицидальный человек не адаптируется в жизни. 

 

 



 


