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Если человек говорит о самоубийстве, 
он просто хочет привлечь к себе 
внимание 

Говорящий о самоубийстве переживает пси-
хическую боль и таким образом кричит о по-
мощи и ставит людей в известность о своей 
боли 

Настоящее самоубийство случается без 
предупреждения 

Примерно 8 из 10 суицидентов подают окру-
жающим предупреждающие знаки о гряду-
щем поступке 

Склонность к самоубийству передаѐтся 
по наследству, значит, всѐ равно ничем 
не поможешь 

Она не передаѐтся генетически. Человек лишь 
использует аутоагрессивные модели 
поведения, если они существуют в семье или 
значимом окружении 

Те, кто кончает с собой, психически 
больны, значит, им нельзя помочь 

Многие совершающие самоубийства не стра-
дают никакими психическими заболеваниями 

Разговоры о суициде могут 
способствовать его совершению. 
Лучше избегать этой темы 

Разговор о самоубийстве не является его 
причиной, но может стать первым шагом к 
его предупреждению 

Если человек в прошлом совершил 
суицидальную попытку, то больше 
подобное не повторится. Так что 
опасность позади, можно не заботиться 
об этом 
 

Очень многие повторяют эти действия вновь 
и вновь и достигают желаемого результата 



Покушающийся на самоубийство 
желает умереть, поэтому помочь ему 
нельзя. Это его 
дело 

Подавляющее большинство суицидентов хо-
тят избавиться от невыносимой душевной 
боли и не видят другого выхода, поэтому пе-
ред суицидальными действиями они часто 
обращаются за помощью. Иногда они прямо 
говорят о самоубийстве, а иногда говорят о 
невыносимом страдании, о бессмысленности 
жизни, о вине, о бессилии и т. п. 

Все самоубийства импульсивны, их 
нельзя предвидеть и предупредить 

Большинство суицидентов вынашивает свои 
планы, прямо или косвенно сообщая о них 
окружающим 

Все самоубийцы — депрессивные 
люди, поэтому помочь им может 
только врач 

Не все суициденты страдают депрессией. Са-
моубийство может быть совершено любым 
человеком, любого типа характера, с любыми 
наклонностями 



КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ, 

НАХОДЯЩЕМУСЯ В КРИЗИСНОМ 

СОСТОЯНИИ 
 

1. Предоставьте подростку возможность выговориться. 

Внимательно выслушайте его, не оценивая, не возмущаясь, не 

иронизируя. 

В состоянии душевного кризиса прежде всего необходим тот, кто 

готов выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую 

за словами. 

2. Оцените серьѐзность намерений и чувств человека. 
Если он или она уже имеет конкретный план самоубийства, ситуация 

более острая, чем если бы эти планы были расплывчаты и неопределѐнны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. 
Человек может испытывать серьѐзные трудности, но при этом не 

помышлять о самоубийстве. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, да же самым 

незначительным обидам и жалобам. 
Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать 

волю чувствам, скрывая проблемы, но в то же время находиться в 

состоянии глубокой депрессии. 

5. Не бойтесь прямо спросить, не думает ли он или она о 

самоубийстве. 
Опыт показывает, что такой вопрос редко наносит вред. Часто 

человек бывает рад возможности открыто поделиться своими проблемами. 

Следующие вопросы помогут завести разговор о самоубийстве и 

определить степень риска: 

• Похоже, у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? 

• Ты думал когда-нибудь о самоубийстве? 

• Каким образом ты собираешься это сделать? (Этот вопрос поможет 

определить степень риска. Чем подробнее разработан план, тем выше веро-

ятность его осуществления.) 

6. Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны 

ввести вас в заблуждение. 
Часто человек может почувствовать облегчение после разговора о 

самоубийстве, но вскоре опять вернѐтся к тем же мыслям. Поэтому важно 

не оставлять его в одиночестве даже после продуктивного разговора. 

7. Поддерживайте собеседника, будьте настойчивы. 
Человеку в состоянии душевного кризиса нужны чѐткие 

утвердительные указания. Осознание вашей компетентности, 

заинтересованности в его судьбе и готовности помочь даст ему 

необходимую эмоциональную опору. Убедите его в том, что он сделал 

верный шаг, приняв вашу помощь. 

8. Оцените внутренние резервы подростка. 



Если человек сохранил способность анализировать и воспринимать 

советы окружающих, ему будет легче вернуться к стабильному состоянию. 

Следует принять во внимание и другие источники помощи: друзья, семья, 

врачи, священники, к которым можно обратиться. 

9. Помощь должна быть конкретной. 
Вы можете договориться о следующей встрече или о том, что вы 

обратитесь за помощью к третьему лицу. Нет ничего более подавляющего, 

чем ощущение безрезультативного разговора. 

10. Обратитесь за помощью и консультацией. 
Не пытайтесь сами справиться с проблемой. Обратитесь за помощью 

к врачу, другим компетентным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О 

ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЗАМЫСЛИЛ 

САМОУБИЙСТВО 
Словесные признаки. 
Человек, готовящийся к самоубийству, часто говорит о своѐм 

душевном состоянии. Он или она может: 

1. Прямо и явно говорить о смерти: 

• я собираюсь покончить с собой; 

• я не могу так жить. 

2. Косвенно намекать о своѐм намерении: 

• я больше не буду ни для кого проблемой; 

• ничто больше не имеет значения; 

• тебе больше не придѐтся обо мне волноваться. 

3. Много шутить на тему самоубийства. 

4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

 

Поведенческие признаки. 
1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, 

окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними врагами. 

2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как: 

• в еде — есть слишком мало или слишком много; 

• во сне — спать слишком мало или слишком много; 

• во внешнем виде — стать очень неряшливым; 

• в поведении в школе — пропускать занятия, не выполнять 

домашние задания, избегать общения с одноклассниками, проявлять 

раздражительность, угрюмость, находиться в подавленном настроении; 

• отстраниться от семьи, друзей; 

• быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к 

окружающему миру; ощущать то внезапную эйфорию, то приступы 

отчаяния. 

3. Проявлять признаки беспомощности, отчаяния. 

 

 

Ситуационные признаки. 
Человек, решившийся на самоубийство, может: 

1. Быть социально изолированным (не иметь друзей или иметь только 

одного друга). 

2. Жить в нестабильном окружении, например: 

• серьѐзный кризис в семье — в отношениях с родителями или в 

отношениях родителей друг с другом; 

• алкоголизм — личная или семейная проблема. 

3. Ощущать свою отверженность, стать жертвой насилия — 

физического, сексуального, эмоционального. 

4. Ранее предпринимать попытки самоубийства. 



5. Иметь склонность к самоубийству вследствие того, что 

самоубийство совершалось кем-то из друзей, знакомых, членов семьи. 

6. Перенести серьѐзную потерю (смерть кого-то из близких, развод 

родителей). 

7. Быть очень критически настроенным по отношению к себе. 


