
МИФЫ И ФАКТЫ О СУИЦИДЕ: 

Миф 1. Если человек говорит о самоубийстве, он  хочет привлечь к себе внимание. 

Факт. Говорящий о самоубийстве переживает психическую боль и таким образом 

«кричит» о помощи и ставит в известность о своей боли людей. 

Миф 2. Настоящее самоубийство случается без предупреждения. 

Факт. Примерно 8 из 10 суицидентов подают окружающим предупреждающие знаки 

о грядущем поступке. 

Миф 3. Самоубийство - явление наследуемое, значит, все равно ничем не поможешь. 

Факт. Оно не передается генетически. Человек лишь использует аутоагрессивные 

модели поведения, если они существуют в семье или значимом окружении. 

Миф 4. Те, кто кончает с собой, психически больны, значит им нельзя помочь. 

Факт: Многие совершающие самоубийства нестрадают никаким психическим 

заболеванием. 

Миф 5. Разговоры о суициде могут способствовать его совершению. Лучше избегать 

этой темы. 

Факт. Разговор о самоубийстве не является его причиной, но может стать первым 

шагом предупреждения суицида. 

Миф 6. Если человек в прошлом совершил суицидальную попытку, то больше 

подобное не повторится, так что опасность позади, можно не заботиться об этом. 

Факт. Очень многие повторяют эти действия вновь и вновь и достигают желаемого 

результата. 

Миф 7. Покушающийся на самоубийство желает умереть, поэтому помочь ему нельзя. 

Это его дело. 

Факт. Подавляющее большинство суицидентов хотят избавиться от невыносимой 

душевной боли и не видят другого выхода, поэтому перед 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. 

Миф 8. Самоубийство- импульсивное действие, их нельзя  предупредить. 

Факт. Большинство суицидентов продумывают план самоубийства, при этом подавая 

окружающим прямые или косвенные знаки. 
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ПОМНИТЕ! 
Психологический  смысл  суицида  заключается в  желании уйти  от тяжелой  

жизненной ситуации, снять невыносимое эмоциональное напряжение; человек 

ощущает полное бессилие перед трудностями и не видит иных путей решения 

проблем, кроме суицида. 

 

Кто входит в «группу суицидального риска»? 
1. депрессивные подростки; 

2. подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 

3. подростки, которые либо совершали суицидальную попытку, либо были 

свидетелями того, как совершил суицид кто-то из членов семьи; 

4. одаренные подростки; 

5. подростки с плохой успеваемостью в школе; 

6. беременные девушки-подростки; 

7.  жертвы морального или физического насилия. 

 

Что делать, если заподозрил у ребенка суицидальные намерения? 

 
1. Осмельтесь на разговор с ребенком. Спросите о том как идут его дела в 

последнее время, как он себя чувствует, аккуратно спросите, не ловил-ли себя он(она) 

на мыслях о суициде?. Помните о том, что разговор о смерти не является толчком к 

действию, часто подросток бывает рад возможности открыто высказать свои проблем 

2.  Внимательно выслушайте ребенка. В состоянии душевного кризиса любому из 

нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. Не критикуйте его слова и будьте 

терпимы. 

3.  Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и 

неопределенны. 

4. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, выглядеть выжатым и угрюмым, но при этом не помышлять о 

самоубийстве или, наоборот, внешне он может быть нейтрален, но внутри все гораздо 

серьезнее. 

5. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

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

чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой 

депрессии.  

ВАЖНО! 

 

! не показывайте, что вы шокированы заявлениями обратившегося, даже если вы 

действительно испытали эмоциональное потрясение; 

! не отвечайте на заявления о суицидальных намерениях репликами типа: "Слышать не 

хочу о таких глупостях", "Стоит ли говорить о вещах, которых все равно не 

совершишь?"  

! не вступайте в дискуссию о допустимости самоубийства. 

 

Суицид - это 
один из видов аутодиструктивное поведения, заключающегося в намерениях и 

действиях направленных на лишение себя жизни. 

 
Как распознать в ребенке суицидальные намерения? 

   

 Признаки, свидетельствующие о суицидальных намерениях можно разделить 

на вербальные (словестные), поведенческие и ситуационные. 

 

1. Словесные признаки: 

 подросток, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своём 

душевном состоянии, либо становится излишне молчаливым; 

 возможно прямое заявление о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не 

могу так дальше жить»; «Не вижу смысла жить дальше» … 

 косвенно намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого 

проблемой», «Тебе больше не придётся обо мне волноваться» … 

 много шутит на тему самоубийства; 

 проявляет нездоровую заинтересованность вопросами о смерти, вариантах 

ухода из жизни и т.п. 

 

2. Поведенческие признаки: 

 раздает другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно 

приводит в порядок дела, мирится с давними врагами; 

 демонстрирует  радикальные перемены в поведении, такие как: 

- в еде - ест слишком мало или слишком много;  

- во сне - спит слишком мало или слишком много; 

- во внешнем виде – становится неряшливым, неопрятным;  

 пропускает занятия в школе или секции, не выполняет  домашние задания, 

избегает общения с одноклассниками,; 

 проявляет раздражительность, угрюмость, находиться в подавленном 

настроении;  

 отстранен от семьи и друзей; 

 становится чрезмерно деятельным или безразличным к окружающему миру;  

 

3. Ситуационные признаки: 

Подтолкнуть ребенка к суициду может  

нахождение в трудной жизненной ситуации, например: 

   социальная изоляция или ощущение отверженности себя обществом, семьей; 

 проживание в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье, 

аморальный образ жизни родителей, алкоголизм, наркомания и т.п.); 

 ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или 

психологического; 

 перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей); 

  



 

 


