
ПРОФИЛАКТИКА 
СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ



Суицид

• “suicaede” – убийство себя.

• «Самоубийство – каждый смертный 
случай, который непосредственно или 
опосредованно является результатом 
положительного или отрицательного 

поступка, совершенного самим 
пострадавшим, если этот последний знал 

об ожидавших его результатах»

Эмиль Дюркгейм



Суицидальная активность

Психическая и поведенческая 
активность, направленная на 

снижение и (или) прекращение 
собственного социального и 

биологического    функциониро-

вания.



По официальной 
статистике, каждый 
год кончают жизнь 
самоубийством
1 100 000 
человек среди них: 
350 тысяч китайцев, 
110 тысяч индийцев, 
55 тысяч русских 
31 тысяча американцев 
30 тысяч японцев 
12 тысяч украинцев 
10 тысяч французов...



□ В официальную статистику самоубийств попадают только явные 
случаи суицида, поэтому число реальных самоубийств 

значительно превосходит официальные цифры - считается, что 
ежегодно в мире кончают с собой более 4 000 000 человек. По 

мнению судебных экспертов, причиной большинства так 
называемых "смертей от несчастного случая" (передозировка 

лекарственных препаратов, аварии на дорогах, падение с высоты 
и т.д.) на самом деле являются суициды. 

□ 19 000 000 человек ежегодно совершают неудачные попытки 
самоубийства..



суицид

истинный скрытый демонстратив
ный



Истинный 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 человека 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.



Скрытый суицид
удел тех, кто понимает, что самоубийство - не 
самый достойный путь решения проблемы, но 

тем не менее другого пути опять же найти не 
может. Такие люди выбирают не открытый уход 

из жизни "по собственному желанию", а так 
называемое "суицидально обусловленное 

поведение". Это и рискованная езда на 
автомобиле, и занятия экстремальными видами 
спорта или опасным бизнесом, и добровольные 

поездки в горячие точки, и даже алкогольная 
или наркотическая зависимость… Даже дети, 

которые катаются на крыше лифта, могут 
делать это по той же самой причине. И сколько 
угодно можно твердить человеку о том, что все 

это опасно для жизни: как правило, именно 
этой опасности и жаждут скрытые суициденты. 



Демонстративный суицид
Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не 

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

Конечно, демонстративный суицид иногда проявляется 
и как способ своеобразного шантажа (чаще со стороны 

именно слабых людей, у которых просто нет других 
способов воздействия - мол, "сделай то-то и то-то, или я 

застрелюсь, повешусь, брошусь под поезд...» И бич 
демонстративных самоубийц — случайность: случайно 

выстрелило ружье, случайно затянулась петля, 
случайно оказался скользким перрон... А они-то хотели 

только попугать! Можно, конечно, добиться своего 
другими способами. Но беда практически всех 

суидидентов в том, что они точно также глухи к 
окружающим, как окружающие к ним. Поэтому-то чаще 

всего и не получается конструктивного диалога.



Причины суицида

Неурядицы в личной жизни;

несчастная любовь;

непонимание окружающими, одиночество



проблемы на работе;

целенаправленная травля;

физические издевательства 
(изнасилование, побои);

потеря смысла жизни



финансовые проблемы;

проблемы со здоровьем;

психические болезни (депрессия, 
шизофрения);

религиозный фанатизм (обычно 
распространённый в сектах), ритуальное 
самоубийство. 

идеологические (политические, 
неприятие ценностей социума в целом);

 военные (самоубийство с целью 
нанесения урона противнику и/или 
избежания плена);



вынужденное самоубийство (по приговору 
суда, под угрозой мучительной смерти 
или расправы с близкими 
родственниками); 

самоубийство для сохранения чести;  

подражательное самоубийство (после 
аналогичных смертей известных 
личностей или литературных персонажей) 



Мотивы суицида

Альтруистические

Отражают желание 
умереть, «чтобы 

всем стало лучше»; 
желание избавить 

окружающих от 
проблем, 

связанным с 
собственным 

существованием, 
никому не мешать, 

не быть обузой.



Чаще выявляется у:

подростков, которые по тем или иным 
причинам считают себя виновными в 
проблемах близких людей;

девочек – подростков при 
межличностных любовных конфликтах;

подростков, страдающих тяжелыми 
соматическими или психическими 
заболеваниями, особенно при 
невозможности самостоятельно содержать 
и обслуживать себя.



Аномические мотивы

Отражают потерю 
смысла и интереса к 

жизни, утрату 
внутренней силы для 

жизни, представления 
о том, что все хорошее 

позади и впереди 
ничего нет. Она не 
соответствует его 

ожиданиям и он не 
видит смысла в своем 

дальнейшем 
существовании.



Анестетические мотивы

Отражают представление о том, что только 
смерть может избавить подростка от 

внутренних психологических страданий, 
невозможность больше терпеть ситуацию, 

терпеть мучительную душевную боль.



Инструментальные мотивы

Отражают 
неспособность 

изменить 
неблагоприятную 
для себя ситуацию 
другим способом; 
желание доказать 

что-то хотя бы 
таким образом; 
привлечь к себе 

внимание.



Аутопунитические мотивы

Отражают 
желание наказать 

себя, 
представления о 
недопустимости 

своего 
существования, 
желание быть 
самому себе и 

судьей и палачом.



Признаки депрессивного 
состояния подростков

сниженная способность к 
сосредоточению и вниманию;

снижение самооценки и 
уверенности в себе;

идеи виновности и унижения;

мрачное и пессимистическое 
видение будущего;

нарушенный сон и аппетит.



Гетеропунитическая 
мотивация

Отражает 
желание 

отомстить кому-
то, наказать, 

причинить боль, 
страдание, 

пробудить у 
окружающих 
муки совести, 
создать своей 
смертью всем 

проблему.



Поствитальная мотивация
Отражает надежду 
на что-то лучшее 

после смерти, 
желание умереть 

«здесь», чтобы 
иметь 

возможность 
возродиться к 
новой жизни 

«там»; мысль о 
смерти как о пути 

к новой жизни.



Распространенные способы

повешение         при помощи   

огнестрельного

оружия 



удушение                     утопление



Химическое воздействие

Отравление            сильная щелочь

или кислота



Прыжок и падение с высоких 
зданий, мостов, возвышений



самосожжение       доведение до

истощения   



вскрытие вен             прыжок под    

или артерий               поезд или   

машину



Рекомендации
• Если ваш близкий начал вести себя 
слишком рискованно - это тоже повод 

прислушаться к его проблемам. Ничего, 
что он вполне может быть сильной 

личностью и даже главой семьи - может, 
ему просто не хватает душевного тепла и 

понимания? Учтите, что скрытый 
суицидент чаще всего сам вам никогда не 

пожалуется - большинство из них, как 
правило, мужчины, а мужчинам у нас 

"плакаться кому-то в жилетку" не 
принято. 



• Не стоит доверять и распространенному 
мифу о том, что мол, "кто говорит о 

самоубийстве, никогда этого не 
сделает". Да, заявление о возможном 

суициде может быть и демонстрацией, 
но может быть и криком о помощи, 
причем сорвавшимся случайно. И 

неспециалисту "диагноз" здесь 
поставить очень сложно. Поэтому не 

всегда стоит пропускать такие 
высказывания мимо ушей. 



• Если же кто-то с помощью попыток к 
суициду вами откровенно 

манипулирует, лучший способ -
держаться от него подальше (таким 
образом, без зрителей спектакль не 

состоится). Не поддерживайте диалог 
негодными методами. Разумеется, 

поддержать другие способы 
разговора, более приемлемые, здесь 

можно и даже нужно. 



• Людям, склонным к демонстративному суициду, 
хочу сказать: наверняка все ваши мысли и все ваше 

поведение зациклено на какой-то конкретной 
личности: мол, вот я умру, он (или она) тогда 

поплачет, тогда поймет… Но учтите - далеко не факт, 
что пресловутая личность среагирует именно так, как 

вы хотите: возможно, любимый вовсе не будет 
убиваться у вашего гроба, а непослушный ребенок 

вовсе не будет терзать себя чувством вины. И 
проверить это лично вы уже не сможете. Поэтому 

стоит ли рисковать жизнью, чтобы только 
попытаться "кому-то что-то доказать"? Лучше всего 

попытаться выйти на диалог конструктивными 
методами - во всяком случае, прямо сказать 
человеку, чего вы от него ждете, может быть 

эффективнее, чем рисковать жизнью - штукой в 
общем-то довольно привлекательной и интересной.



• Вообще с демонстративными суицидами 
следует быть осторожным. Распространенный в 
народе способ отговорок - "чего встал, прыгай 

давай" - может сработать с точностью до 
наоборот. Здесь лучше сказать такому 

самоубийце, что решение о суициде - дело 
сугубо личное. Вся ответственность за это 
решение лежит на самом человеке. И все 

записки "в моей смерти прошу винить"… -
извините, полная глупость. Никто ни в чьем 
самоубийстве не виноват (даже уголовный 

кодекс в статье "доведение до самоубийства" 
перечисляет очень ограниченные условия). 



• Очень сложно отговорить человека от 
суицида, упирая на его чувство долга: мол, 

нельзя делать детей сиротами, нельзя бросать 
близких… Такое давление может лишь 
подтолкнуть к роковому шагу: мол, я 

настолько уже ничего не значу, что и жизнью 
собственной распоряжаться не вправе! 

Опять-таки, скажите такому человеку, что 
никто не заставляет его жить насильно. А 

если он хочет в этой жизни быть значимой 
личностью – то не лучше ли приложить свою 

голову и руки к тому, чтобы добиться 
значимости более адекватными способами? 



…Итак, виноватых в самоубийстве, как 
правило, нет. Любой суицид - это личное, 
осознанное решение самого человека. И 

распоряжаться своей жизнью - неотъемлемое 
право каждой личности. Но лучшая 

профилактика суицида - дать возможность 
каждому ощутить это право, равно как и 

право искать другие методы для решения 
проблем! Если человек чувствует себя 

нужным хотя бы самому себе, если он имеет 
право голоса хотя бы в отношении себя 

самого - уже поэтому жизнь становится для 
него достаточно большой ценностью!



Афоризмы о суициде

• Убийца убивает человека, 
самоубийца – человечество. 
Гилберт Честертон.

• Самоубийство – мольба о помощи, 
которою никто не услышал. Равиль 
Алеев.

• Самоубийство убивает двоих. Генри 
Миллер.

• Самоубийца: человек, погибший 
при попытке бегства от себя 
самого. Веслав Брудзиньский.



Суицид – дело гиблое
До чего жизнь, порой, напрягает...
Прямо взял бы - и с ней разобрался.
Ну чего ей, такой, не хватает?
И куда мне, такому, деваться?
До меня сей вопрос многократно
Бил других в неокрепшие души,
Да и я - не последний (и ладно!),
Чей покой он внезапно нарушил.
Мне сейчас наплевать на всё это
И на то, что с экранов вещают.
Я стою на краю табурета,
И мне люстра повиснуть мешает...
Есть, конечно, пути и другие:
Валерьянку цедить по три капли...
Убеждать себя в том, что, мол, в мире
Есть Добро, Справедливость и Счастье...
Только где они прячутся, люди?
Может, кто их встречал на дороге?..
А меня ... потихоньку забудут...
Так и лучше... К чему им тревоги?
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