
Больше всего они хотят, чтобы их услышали! 
Самоубийство (суицид)- это осознанное лишение себя жизни.  
Суицидальное поведение - понятие более широкое и помимо суицида включает в 
себя суицидальные покушения, попытки и проявления. 

 
Формы проявления суицида: 

- Поиск решения. Суицид - неслучайное действие. Его никогда не 
предпринимают бессмысленно или бесцельно.  

- Прекращение сознания. Полное прекращение потока сознания невыносимой 
боли представляется решением болезненных жизненных проблем. 

- Невыносимая душевная боль. Никто не совершает суицид от радости. 
- Неудовлетворяющие психологические потребности. Суицид всегда кажется 

логичным совершающему его человеку. 
- Основное чувство – «беспомощность-безнадежность». Это чувство 

доминирует в суицидальном состоянии. 
- Зацикливание на чем-то (или ком-то). Суицид далеко не всегда бывает 

проявлением психоза, невроза или психопатии. 
- Основное действие-бегство. Оно отражает намерение человека уйти из зоны 

бедствия. 
- Человек, как правило, сообщает о намерении. Люди, намеревающиеся 

совершить суицид, сознательно или безотчетно подают сигналы бедствия; жалуются 
на беспомощность, взывают о поддержке, ищут возможности спасения. 

Суицидальное поведение у детей и подростков имеет сходство с действиями 
взрослых, но отличается возрастными особенностями. Детям характерна повышенная 
впечатлительность и внушаемость, способность ярко чувствовать и переживать, 
склонность к колебаниям настроения, импульсивность в принятии решения. 

Основные мотивы суицидального поведения: 
- Обида, одиночество, отчуждение, непонимание. 
- Утрата любви родителей, неразделенное чувство и ревность. 
- Конфликты в учебе, поведенческие конфликты: боязнь наказания, позора, 
насмешек. 
- Переживания, связанные со смертью. 
- Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения. 
- Страх наказания, нежелание извиниться. 
- Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность. 
- Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство. 
- Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 
последствий, уйти от трудной ситуации. 
- Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов. 

ЗНАЙТЕ! 
Одна из наиболее важных задач профилактики суицида - определение 

источника психического дискомфорта.  
Признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе. 

Поведенческие: Любые внезапные изменения в поведении. Сдержанный, замкнутый 
человек начинает много болтать или шутить. Активный, общительный - становится 
пассивен, безразличен к людям. 
Словесные: Уверения в беспомощности и зависимости от других. 
Эмоциональные: Беспомощность-безнадежность. 



Поведенческие: Уход в себя, длительное уединение или отчуждение. 
Словесные: Прощание. 
Эмоциональные: Переживание горя. 
Поведенческие: Злоупотребление алкоголем или таблетками. 
Словесные: Разговоры или шутки о желании умереть. 
Эмоциональные: Депрессия. 
Поведенческие: Побеги из дома. 
Словесные: Сообщении о конкретном плане суицида. 
Эмоциональные: Несвойственная агрессия или ненависть к себе, вспышки 
раздражения, гнев, ярость, враждебность. 
Поведенческие: Нарушения дисциплины или появившиеся проблемы с учебой. 
Словесные: Высказывания самообвинения. 
Эмоциональные: Вина или ощущение неудачи, поражения. 

ПОМНИТЕ! 
Отчаявшегося человека необходимо подтолкнуть к откровенному разговору 

даже о таких отрицательных эмоциях как ненависть, горечь или желание отомстить.   
Основные правила предотвращение суицидального поведения. 

1. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Задача не только в заботе и участии, 
но и в способности распознать признаки грядущей опасности. 

2. Примите человека как личность. Не считайте, что он не способен и не сможет 
решиться на самоубийство. 

3. Установите заботливые взаимоотношения. Забота и участие являются 
мощным ободряющим средством. 

4. Будьте внимательным слушателем. Каждый нуждается в обсуждении своей 
боли. 

5. Не спорьте. Не проявляйте агрессии и не выражайте потрясения от 
услышанного. 

6. Задавайте вопросы. Согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться 
с вами, будет большим облегчением для отчаявшегося человека, испытывающего 
боязнь осуждения. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Замечаниям вроде: «Ничего, у 
всех есть такие же проблемы»,- заставляют чувствовать себя еще более ненужными и 
бесполезными.  

8. Предложите конструктивные подходы. Попросите поразмыслить об 
альтернативных решениях, которые возможно еще не приходили в голову. 

9. Вселяйте надежду. Основания для реалистичной надежды должны быть 
представлены честно, убедительно и мягко. 

10. Оцените степень риска самоубийства. При необходимости лекарства, ножи, 
оружие следует убрать подальше. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска. 
Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть, пока не 
разрешится кризис или не прибудет помощь. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. Не следует недооценивать помощь 
психиатров или клинических психологов. Промедление может быть опасным. 

13. Продолжайте заботиться и поддерживать.  
 

БУДЬТЕ УВЕРЕННЫ! 
Знание форм проявления суицида, основных мотивов и признаков 

суицидального поведения способствует профилактике суицида. 
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