
Методические рекомендации для педагогов по профилактике и 
предупреждению детского суицида 

 
«…Самоубийство – мольба о помощи, 
которую никто не услышал…» 

Р. Алеев 

ВВЕДЕНИЕ 
Начиная с 2003 года наша страна стала лидером и по числу самоубийств среди 

несовершеннолетних. Каждый день 17 детей совершают самоубийство... Порой целые города 
охватывают эпидемии детских суицидов. 

Около миллиона человек ежегодно сводят счеты с жизнью.  
Россия занимает 1 место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков и 

6 место в мире по числу суицидов среди всех возрастов.  
По данным статистики за последние годы количество детских суицидов и попыток 

самоубийств увеличилось на 35-37%.  
Чаще всего предпринимают такие попытки подростки в возрасте от 10 до 14 лет. 
Чтобы вылечить болезнь надо найти причину. Причин детских суицидов достаточно много, 

но если посмотреть на ситуацию внимательно, то выявляется ряд трагических совпадений, 
которые уже похожи на тенденцию и они образуют целые группы несчастных детей и подростков 
сделавших шаг в бездну. 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Что заставляет молодых, физически здоровых и с виду благополучных людей резать вены, 

глотать смертельные дозы таблеток, вешаться и прыгать с крыш высотных домов? 
Потери 
1. Разрыв романтических отношении 
 В большинстве случаев для подростка утрата таких взаимоотношений - травма. Его или ее 

мир рушится. Часто за самоуверенной внешностью кроется чувствительный и ранимый молодой 
человек, а за позой презрения - чувствительная и ранимая девушка. 

2. Смерть любимого человека 
Страдания, вызванные смертью любимого человека, могут быть столь сильными, что 

молодым человеком может управлять желание соединиться с ним в смерти. Кроме того, 
переживаемое семьей горе часто отодвигает подростка на задний план. Многие взрослые считают, 
что молодой человек не способен переживать смерть близкого человека так глубоко, как они. 

3. Смерть домашнего животного 
Считается, что только собаке подросток может сказать все.Она и слушает, и любит, и 

никогда не осудит. А что если эта собака умрет? 
4. Потеря работы 
Для многих подростков "работа" означает зрелость и независимость. 
5.Потеря "лица" 
 Посмотрите на мальчика, который публично заявил, что намерен стать капитаном 

футбольной команды, и не сделал этого. Взгляните на девочку, которая мечтала быть королевой 
на вечере, но была отвергнута. Или выпускник школы, стремящийся поступить в колледж, но 
вместо этого терпящий неудачу, и все это знают. 

6.Развод 
Потеря одного из родителей вследствие развода наносит больший ущерб чувствам 

подростка, чем это принято считать. Многие подростки чувствуют ответственность за развал 
семьи. Надуманный или реальный страх перед возможным разводом также вызывает 
непереносимые страдания. 

Давления 
1.Давление в школе 
Стремление к высоким оценкам; одновременное выполнение нескольких важных 

заданий;сверхактивное участие в общественной жизни;требования участвовать в спортивной 
жизни школы; прилежание. 

2.Давление со стороны сверстников 
Стремление быть принятым; нравы группы; сходство в манере одеваться; наркотики; 

алкоголь; побуждение к сексу; музыкальные пристрастия. 
3.Давление родителей 
Успех; деньги; выбор учебного учреждения; хорошие друзья; подобающее образование; 

конфликт между потребностью в контроле и желанием быть независимым; разногласия между 
родителями; устройство на работу; одежда; музыка; родители, которые хотят быть "друзьями"; 
скорее проповеди, чем примеры. 



Низкая самооценка 
1.Физическая непривлекательность 
Обратите внимание на юношу, который уверен, что ему не сравняться в физической форме 

со сверстниками или на девушку, которая считает себя некрасивой, невзрачной. А какие страдания 
доставляют юношеские прыщики на лице! 

2.Второсортность 
 Взгляните на молодого человека или юную леди, которые всегда остаются в стороне, 

когда приходит время назначать свидания или быть выбранными куда-то. 
3.Сексуальность 
Нельзя остаться равнодушным к страданиям и мучениям подростка, который мечется 

между двумя представлениями о сексе и не решается сказать кому-нибудь об этом, боясь 
показаться смешным. Нельзя не считаться со страхом молодого человека, чей страх быть 
гомосексуальным базируется на недостатке фундаментальных знаний о сексе. 

4.Одежда 
Под влиянием средств массовой информации и распространенной среди подростков 

манеры одеваться, подросток оценивает достоинства и недостатки одежды, которую вынужден 
носить. 

5.Физическое бессилие 
Бывает, что тинэйджеру трудно справиться не только с физическими проблемами, но и с 

недобрыми замечаниями и взглядами окружающих. 
6.Неуспешность в учебе 
Часто "гениальность" старшего брата или сестры служит причиной постоянного 

напоминания о различиях не в пользу подростка. 
Недостаток общения 
Многие подростки чувствуют себя настолько изолированными и одинокими, что уверены, 

что никто им не поможет и никто не позаботится о них. Так это или нет на самом деле, не имеет 
значения. Суть в том, как они это воспринимают, страдая в молчаливой изоляции. 

Бесперспективность и безнадежность 
Нередко подростки вместо того, чтобы с надеждой смотреть в будущее, подавлены 

чувством безысходности. Угроза ядерного уничтожения сознательно, либо подсознательно, 
присутствует в умах многих молодых людей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ 
Если человек, на ваш взгляд, склонен к суициду или имел в прошлом попытки к 

самоубийству: 
• Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что подростки с суицидальными наклонностями 
редко обращаются за помощью к профессионалам. 

• Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в данном 
подростке. Не игнорируйте предупреждающие знаки. 

• Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например, "Конечно, твоя семья 
тебе поможет". 

• Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы хранить 
все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его безопасность. 

• Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что вы говорите. 
• Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серьезна угроза. Знайте, что 

вопросы о суицидальных мыслях не всегда приводят к попыткам покончить счеты с жизнью. На 
самом деле подросток может почувствовать облегчение от осознания проблемы. 

• Постарайтесь узнать, есть у него план действий. Конкретный план - знак реальной 
опасности. 

• Убедите подростка в том, что непременно есть такой человек, к которому можно 
обратиться за помощью. 

• Не предлагайте упрощенных решений типа " Все что Вам сейчас необходимо, так это 
хорошо выспаться, на утро Вы почувствуете себя лучше". 

• Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за эти 
чувства. 

• Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией и понять, что сильный 
стресс мешает полностью осознать ситуацию. Ненавязчиво посоветуйте найти некое решение. 

• Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить переживаемый стресс. При 
малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько уменьшить давление. 

• Помогите подростку понять, что присутствующее чувство безопасности не будет длиться 
вечно. 

 



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
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. 

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. 

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, фрустрации и того, о чем говорят. 

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. 

6. Задавайте вопросы. 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. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных механизмов 
психологической защиты является рационализация. 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. 

8. Предложите конструктивные подходы. Одна из наиболее важных задач профилактики 
суицидов состоит в том, чтобы помочь определить источник психического дискомфорта. Это может 
быть трудным, поскольку «питательной средой» суицида является секретность. Наиболее 
подходящими вопросами для стимуляции дискуссии могут быть: «Что с вами случилось за 
последнее время? Когда вы почувствовали себя хуже? Что произошло в вашей жизни с тех пор, 
как возникли эти перемены? К кому из окружающих они имели отношение?» Потенциального 
самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и, как можно 
точнее определил, что ее усугубляет. 

9. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению депрессивными людьми 
является серьезной и ответственной. 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. 

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 путем 
отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно 
выявить и другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень 
эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности и 
беспомощности. 

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. Помните, что поддержка накладывает на вас 
определенную ответственность. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. 


