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Методические рекомендации 
«О мерах по профилактике суицидов среди учащихся 

образовательных учреждений Удмуртской Республики» 
 

(автономным образовательным учреждением «Институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования Удмуртской Республики» совместно с 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики) 
 

Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Удмуртской Республики на очередном заседании 18 мая 
2011 года проведен анализ межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики суицидов среди несовершеннолетних.  

Министерство образования и науки Удмуртской Республики обращает особое 
внимание на необходимость повторного ознакомления с инструктивными письмами 
Министерства образования Российской Федерации от 26.01.2000 г. № 22-06-86     
«О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков» и от 29.05.2003 г.   
№ 03-51-102ин/22-03 «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и 
подростков», а также сообщает и рекомендует следующее. 

Частота суицидальных действий среди молодежи в течение последних двух 
десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет возникают суицидальные 
мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего 
количества суицидов 90% - совершается людьми с психотическими состояниями и 
лишь 10% - без психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, 
что в 10% суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% 
суицидальное поведение подростка – это привлечение к себе внимания.  

По данным государственной статистики количество детей и подростков, 
покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа умерших от 
неестественных причин. За последние пять лет самоубийством покончили жизнь 
14157 несовершеннолетних. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, 
катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. 
Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств 
несовершеннолетних, проведенный Генеральной Прокуратурой России, 
показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетних связано семейными 
конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, 
бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, 
одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих.  

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде 
случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание 
родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным образом 
против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются на 
такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения 
одиночества, собственной ненужности стрессов и утраты смысла жизни. 

Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное 
подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии. По 
данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2800 
детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 
случаев попыток к самоубийству. 

Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает 
понять окружающим о своем намерении. Самоубийства, часто, не возникают 



внезапно, импульсивно, непредсказуемо или неизбежно. Они являются последней 
каплей в чаше постепенно ухудшающейся адаптации. Среди тех, кто намерился 
совершить суицид, от 70% до 75 % тем или иным образом раскрывают свои 
стремления. Иногда это будут едва уловимые намеки; часто же угрозы являются 
легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех, кто совершает самоубийства, 
посещают врачей, психологов, педагогов, работников социальных служб, до этого 
по какому-либо поводу в течение ближайших недель и месяцев. Они ищут 
возможности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто врачи, 
соцработники и семья не слушают их.  Предотвращение суицидальных попыток 
возможно при: 
- снятии психологического напряжения в психотравмирующей ситуации;  
- уменьшении психологической зависимости от причины, повлекшей суицидальное 
поведение; 
- формировании компенсаторных механизмов поведения; 
- формировании адекватного отношения к жизни и смерти; 
- распознавании суицида: профилактика. 

Слово «превенция» (профилактика) происходит от латинского «praevenire» 
- «предшествовать, предвосхищать». Знание социальных и психологических 
предвестников суицида может помочь нам понять и предотвратить его. «Почему он 
устремил свою силу и ум на разрушение этой силы и этого ума?» Этот вопрос 
задают почти все, кто был знаком с жертвой самоубийства.  

Методы исследования:  
1. Диагностическое интервью с семейным анамнезом.  
2. Тест Личко “ПДО”. По тесту Личко “ ПДО” определение неустойчивого типа 
акцентуации или в сочетании его с гипертимным, эмоционально-лабильным, 
шизоидным, эпилептоидным и истероидным может служить прямым указанием на 
высокий риск социальной дезадаптации и, вследствие углубления конфликта, риск 
развития саморазрушающего поведения. Риск социальной дезадаптации и развития 
саморазрушающего поведения зависит от уровня дисфункции личности:  
-акцентуация характера и крайние варианты нормы;  
-непсихотические расстройства личности; 
-психотические расстройства личности. 

Типы саморазрушающего поведения:  
-угроза для жизни;  
-ущерб для физического здоровья;  
-ущерб для духовного и нравственного развития;  
-ущерб для будущего социального статуса.  
3. Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга.  
4.  Тест «определение направленности личности Басса».  
5. Тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен.  

Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. С целью 
оказания подросткам социальной поддержки с помощью включения семьи, школы, 
друзей и т.д. может проводиться социально-психологический тренинг проблем  
разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и 
оказания, индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий по 
повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной 
личности, эмпатии. Овладение навыками практического применения активной 
стратегии проблем, совершенствование поиска социальной поддержки, 
психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, увеличение уровня 



самоконтроля, замена “значимых других”, выработка мотивации на достижение 
успеха, может быть основана на тренинге поведенческих навыков.  

Важным итогом превентивной работы является формирование новых установок 
по отношению к суицидальному поведению. Для этого необходимо посвятить 
время для информации о психологических особенностях и мотивах человека 
лишающего себя жизни. Н. Бердяев отмечал следующие симптомы, 
характеризующие психику самоубийцы: «Человек в большинстве случаев 
находится в состоянии психического расстройства, психика его опрокинута и 
нарушено психическое равновесие, функция различения реальности поражается, 
иерархия ценностей извращена и какая-нибудь одна, совсем не главная ценность 
делается единственной и абсолютной, сознание замутнено и память о слишком 
многом и важном парализована и удерживает лишь идею «фикс» самоубийцы». 
Человек в этот момент весь погружен в себя, свои страдания. При этом он 
негативно относится к себе, ненавидит себя и свою жизнь. Возникает ощущение 
абсолютной безвыходности и отчаяния. Существенный признак: одна потребность 
приобретает сверхценный характер и перекрывает все остальные. Не понимают 
родители, обидели друзья, ушел любимый человек. Достаточно ли этого, чтобы 
лишать себя жизни? Одна потребность, один мотив становится ведущим. 

Исходя из причин детского и подросткового суицида, психологами были 
разработаны технологии преодоления трудных жизненных ситуаций. Поддержка в 
семье и любовь более всего помогают воспитать чувство ценности жизни, а это 
самое мощное лекарство против попыток самоубийства. Необходимо включать 
подростков в активные сферы жизни, где они могут почувствовать свою 
востребованность, свою значимость. Это может быть спорт, театр, танцы, кружки, 
дела по дому, когда ребенок может ощутить, что его помощь нужна, что она 
замечается и отмечается. Это могут быть какие-то интересные цели (учеба, спорт, 
искусство), к достижению которых можно стремиться. Но нельзя ставить перед 
подростком жесткие задачи, без вариантов, будь то школа, вуз, спорт или что-то 
еще. 
 Необходимо повышать самооценку подростка, смотреть на ситуацию его 
глазами, потому что иначе трудно найти правильный тон, нужные слова. А 
родителям, испытывающим стрессы и неудачи, не выплескивать свои 
отрицательные эмоции при детях или думать, в какой форме это выразить, чтобы 
не отчаяние в них вызвать, а сочувствие. Нельзя при ребенке подчеркивать 
собственную ущербность или несостоятельность, потому что он эту оценку 
переносит на себя. Очень важно, чтобы в семье был кто-то, с кем всегда можно 
было бы поговорить, "излить душу". 
 К профилактическим мерам относятся: неравнодушное отношение, 
своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанные подросткам 
в трудной жизненной ситуации. 
 Детей также надо учить справляться со сложностями, выходить из трудных 
положений. Когда переживаешь внутренний кризис, полезно, например, выйти за 
пределы ситуации, посмотреть ее со стороны, сравнить с более сложными 
проблемами других людей. Или еще хорошая стратегия: выход в метасистему, 
способность посмотреть на ситуацию из будущего.  

Одной из основных профилактических мер является информирование 
родителей по данной проблеме, т.к. именно родителям отводится ведущая роль в 
предупреждении и предотвращении суицидальных намерений детей и подростков. 

Учреждения образования, где подростки проводят треть дня, представляется 



наиболее подходящей средой для проведения превентивных мер, направленных на 
уменьшение (ликвидацию) суицидальных случаев и попыток к ним среди 
несовершеннолетних.  

В связи с этим Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
считает необходимым рекомендовать руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов и городских округов, руководителям 
образовательных учреждений в течение 2011/2012 учебного года: 

- социальным педагогам, классным руководителям среднего и старшего 
звеньев общеобразовательной педагогической системы пройти курсы повышения 
квалификации по вопросам формирования компетентности в области 
профилактики суицидального поведения; 

- включить в планы воспитательной работы психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, воспитанников, направленное на формирование 
адекватной самооценки и критической оценки моделируемых ситуаций, в которые 
могут попасть подростки; 

- необходимо принять меры по формированию классных коллективов, 
нормализации стиля общения педагогов с учащимися, оптимизация учебной 
деятельности учащихся, вовлечению учащихся в социально-значимые виды 
деятельности, организации школьного  самоуправления, формированию установок 
у учащихся на самореализацию в социально-одобряемых сферах  
жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке и др.), взаимоотношения с 
учащимися  необходимо выстраивать на основе  уважения, убеждения, спокойном, 
доброжелательном тоне общения; 

- усилить работу с родителями обучающихся, воспитанников, в том числе 
посредством совершенствования информационно-просветительской работы,  
повышения уровня осведомленности родителей о признаках возможного суицида, 
факторах риска и путях действия в этой ситуации, вовлечения детей и родителей в 
совместную деятельность; 

- активнее внедрять технологии и программы примирительных встреч, 
организовывать Школьные службы примирения; учить детей разрешать 
конфликтные ситуации; 

-разместить в доступных местах сведения о Детском телефоне доверия          
8-800-2000-122 (круглосуточно), действующего бесплатно на всей территории 
России; 

- наладить взаимодействие с общественными, религиозными и другими 
организациями, учреждениями дополнительного образования, заинтересованными 
в вовлечении подрастающего поколения в активную, наполненную событиями 
жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕВЕНЦИЯ СУИЦИДА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Методические рекомендации 

 
 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК ФОРМА КРИЗИСНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 
В медицине катастроф, психотерапии, психологии распространена точка 

зрения на суицид как один из вариантов кризисного реагирования. Кризис 
определяется  Оксвордским словарём как поворотный момент болезни, опасного и 
неопределённого состояния дел в коллективе, в семье, в экономике. В переводе с 
греческого означает «решение». В иврите кризис обозначается словом машбер. 
«Машбер означает открытие шейки матки, т.е. событие, предшествующее выходу 
младенца из лона матери в большой мир, в жизнь» (Крон Т., 1995). Рядом авторов 
кризис понимается  как состояние экстремального напряжения сил для 
преодоления принципиально новых препятствий. Различают нормативные 
кризисы, к которым относятся естественные для каждого человека кризисы 
развития и травматические. В процессе преодоления кризиса человек  приобретает  
новый опыт, расширяет  диапазон адаптивных реакций (Ромек В.Г., 2004). Кризис, 
в том числе и травматический, содержит потенциал роста и развития – на этом 
сходится большинство его исследователей. 

Переживающий кризис человек не может реализовать привычными способами 
важнейшие жизненные потребности:  в безопасности, достижении, автономии, в 
понимании и т.д. Он вынужден быть креативным, находить новые средства, что не 
всегда происходит быстро и без помощи из вне. Возникает стрессовая ситуация, 
вызванная потребностью в перестройке или адаптации. «Стресс есть 
неспецифический ответ организма на любое изменение условий, требующее 
приспособления» (Ромек В.Г., 2004). Преодоление стрессовой ситуации зависит от 
того, найдет ли человек необходимые  для перестройки и адаптации ресурсы. 
Возможно нарушение базового чувства безопасности, развитие травматического и 
посттравматического стрессового расстройства, дезадаптации, невротических и 
психосоматических расстройств. В результате  фрустрации жизненно важных 
потребностей может возникнуть непереносимая душевная боль. Стремясь 
прекратить её любым путём, человек может прибегнуть к суициду. (Ромек 
В.Г.,2004). Исследователи обнаружили большее количество стрессовых событий в 
недавнем пошлом людей, пытавшихся покончить с собой, по сравнению с 
количеством аналогичных событий за тот же промежуток времени у испытуемых, 
составлявших контрольную группу (Ohberg, 1997; Isometsa, 1995). 

Не всякая смерть произошедшая по вине самого человека - суицид. В 
некоторых случаях невозможно установить, являлась ли смерть, например, в 
результате автомобильной аварии, утопления, падения с высоты или 
передозировки наркотических веществ, случайной или преднамеренной.  
«Самоубийство - акт лишения себя жизни, при котором человек действует 
намеренно, целенаправленно и сознательно»; «Парасуицид - попытка 
самоубийства, которая не заканчивается смертью»,- определяет Дж. Рональд 
Комер, известный специалист в области патопсихологии. ( Комер Дж. Р.,2001). 

По его данным «в настоящее время самоубийство относится к числу десяти 
основных причин смерти на Западе. По меньшей мере 160 тысяч человек в мире 
ежегодно кончают жизнь самоубийством». По данным Всероссийской 



организацией здравоохранения во всем мире самоубийство входит в пятерку 
наиболее распространенных причин смерти в возрастной группе лиц 15-19 лет. В  
ряде стран оно выходит на первое или второе место в качестве причины смерти 
юношей и девушек этого возраста.  

Дети крайне редко совершают осознанные самоубийства, хотя периодически 
это происходит. По данным  Дж.Комера уровень детских самоубийств постоянно 
увеличивается и достиг примерно 0,5 на 100 000. К концу прошлого века в США 
уровень детских суицидов вырос на 800% по отношению к 1950 году. Растёт 
количество детей, совершивших в отношении себя умышленно деструктивные 
акты: нанесение колотых ран, ожоги, передозировка лекарств, прыжки с высоты и 
т.п.). По результатам последних исследований дети все чаще применяют 
пистолеты, когда пытаются покончить с собой. Большинство из них принимает 
чересчур большое количество лекарств дома, половина живет только с одним из 
родителей. (Комер Дж. Р., 2001). 

Исследователи обнаружили, что попыткам суицида у маленьких детей 
предшествуют побег из дома, тенденция попадать в аварии, стремление 
притворяться, вспышки раздражения, уход от общения и одиночество, обостренная 
чувствительность к критике, нетерпимость к фрустрации, мрачные фантазии и 
грезы и повышенный интерес к смерти и самоубийству (Cytryn & McKnew, 1996; 
McGuire, 1982). Исследования связывают детский суицид с недавней или 
предстоящей потерей любимого человека, стрессом в семье и безработицей 
родителей, жестоким обращением родителей и клиническим уровнем депрессии 
(Cytryn & McKnew, 1996; Pfeffer et al., 1993). 

Часть этих детей не  понимают значение акта самоубийства. Например, 
ребёнок, которому объяснили, что его умершая мать проживает на небесах, может 
стремиться присоединиться к ней, но  многие самоубийства детей основываются на 
четком понимании смерти и на желании умереть (Carbon et al., 1994; Pfeffer, 1993, 
1986).  

 Резкое повышение количества суицидов в подростковом возрасте, по 
сравнению с более младшими возрастными группами, можно рассматривать как 
результат кризиса взросления. Мальчики-подростки совершают самоубийства 
чаще, чем девочки. Частота суицидальных попыток у девочек вдвое или втрое 
больше в сравнении с мальчиками. Хотя девочки чаще страдают депрессией, им 
бывает легче поделиться своими проблемами и обратиться за помощью, что, 
вероятно, помогает предотвращению суицидальных действий со смертельным 
исходом. Юноши чаще бывают более агрессивными и импульсивными, а также 
нередко совершают поступки под воздействием алкоголя или наркотиков, что 
увеличивает вероятность фатального исхода.  

В странах всего мира уровень самоубийства молодежи, по данным Дж.Комера, 
не только высок, но он еще и увеличивается. В целом, с 1955 года к концу ХХ века 
уровень самоубийств молодых людей возрос более чем вдвое, как и уровень 
самоубийств молодых взрослых. Существует несколько вариантов объяснения 
причин роста.  Во-первых, по мере того как число и пропорция тинейджеров и 
молодых взрослых в общем числе населения продолжает расти, в ней усиливается 
конкуренция за работу, студенческие места, академические и спортивные 
достижения. У многих рушатся мечты и не удовлетворяются амбиции. Ослабление 
связей в семье приводит к чувству отчуждения и отвержения у многих 
современных молодых людей. Возрастает доступность наркотиков, и многие 



молодые взрослые люди и тинейджеры чувствуют давление среды, 
провоцирующей их воспользоваться наркотиками. ( Комер Дж. Р., 2001). 

Как показывают результаты опросов, более половины учащихся старших 
классов средней школы признают, что у них время от времени возникают мысли о 
самоубийстве. Подростки нуждаются в том, чтобы иметь возможность обсудить 
эти вопросы со взрослыми. Суицидальные мысли у детей и подростков 
приобретают патологический характер, если, они не находят других решений в   
трудных жизненных ситуациях. В этих случаях  риск суицидальных попыток 
повышается. 

Очевидно, что превенция самоубийств среди детей и подростков является 
приоритетной задачей. Поскольку в большинстве стран  население этой возрастной 
группы занято образовательной деятельностью, школа и другие образовательные 
учреждения являются  пространством, где следует разрабатывать и воплощать 
программы способствующие превенции суицида. Это необходимо ещё и потому, 
что по данным ряда исследований стресс в школе - наиболее распространенная 
проблема среди тинейджеров, совершающих попытку самоубийства (Но, 1995; 
Brent, 1988). 

У некоторых школьников возникают проблемы успеваемости, а другие 
школьники, с высокими оценками, наоборот, испытывают стресс из-за того, что им 
надо быть лучше других и оставаться первыми в классе. (Delisle, 1986; Leroux, 1986). 

Методические рекомендации предназначены, в первую очередь, для 
руководителей образовательных учреждений,  учителей и других работников  
системы образования: школьных психологов, социальных педагогов, воспитателей. 
Они могут быть интересны работникам системы здравоохранения и социальных 
служб, занимающихся суицидальной превенцией.  
 
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ? 
 
О том, как определить наличие опасности. 
О том, что можно сделать, чтобы её предупредить. 
О том, что делать, если предупредить не удалось. 
О том, как помочь тем, кто помогал преодолеть суицидальные тенденции и 
последствия суицидальных попыток. 
О том, что в данной области нет стандартных решений, точных измерителей и 
надёжных прогностических методик и каждый случай уникален.  
О том, что главные средства предупреждения суицида любовь, чуткость, доверие и 
диалог. 

"Главное в предотвращении суицида - это образование. Основной метод 
заключается в том, чтобы научить друг друга... Обществу надо дать понять, что 
покончить с собой может каждый, что есть словесные и поведенческие способы 
приостановить самоубийство... и что человеку всегда могут помочь..." 
(Шнейдман,1987). 
 

НЕДООЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, МИФЫ И ФАКТЫ О СУИЦИДЕ 
 

Частота суицидального поведения среди подростков, по-видимому, 
недооценивается, так как множество подобных смертей классифицируются как 
непреднамеренные или случайные. При посмертном анализе состава подростков, 
погибших насильственной смертью, у многих из них обнаруживаются трудно 



различимые проявления аутодеструктивных тенденций и наклонности к риску, их 
смерть часто обусловлена непреднамеренными действиями, но порой она является 
следствием преднамеренных поступков, совершаемыми под влиянием боли и 
страданий. 

Тема смерти интересует ребёнка уже в дошкольном возрасте, но в 
подростковом и юношеском переживается глубоко, драматично и неоднозначно. 
Одна из экзистенциальных проблем, с которой сталкивается подросток, - проблема 
необратимости времени и конечности жизни, а, следовательно, и её смысла. У 
одних переживание конечности жизни  порождает иррациональные тенденции, в 
том числе  суицидальные, а также употребление психоактивных веществ. Других 
принятие собственной смертности побуждает ценить жизнь, самореализоваться, 
строить амбициозные жизненные планы. Взрослые, как правило, недооценивают 
значимость переживаний подростков, да и своих собственных,  связанных со 
старостью и смертью и всячески обходят эту тему в беседах.  

Для школы как бы не существует трагических событий современности даже 
столь близких, как, например, война в Абхазии, унесшая тысячи молодых жизней. 
Педагогами негласно поддерживается тенденция избегать службы в армии. В 
педагогической среде прижилась наивно – суеверная идея: «Говори о позитивном, 
чтобы не притягивать грустные события». В результате подросток остаётся один на 
один с эмоционально значимыми переживаниями. Тема смерти не единственная из 
тех, что не обсуждаются в школе. 

Ещё одна важная «запретная» тема, имеющая отношение к проблеме жизни 
и смерти связана с глобальными перспективами. «Любому современному человеку 
старше 50 лет может повезти и он проживёт долгую жизнь (при достаточно 
большой ожидаемой продолжительности жизни) и во многом так же, как он живёт 
сейчас. Для тех, кому сейчас от 20 до 50 лет, подобная жизнь будет уже достаточно 
редкой и большой удачей, тогда как те, кому сейчас меньше 20 лет вообще не 
имеют такого шанса», - пишет один из главных идеологов образовательных реформ 
в Англии (Барбер М.,2007) и призывает учителей всего мира следовать этике и 
«культуре необходимости».  

Осознание и обсуждение глобальных проблем, безусловно, может усилить 
конфликт поколений, в то время как в среде специалистов системы образования 
сильна тенденция сглаживать конфликты, делать вид, что их не существует, что 
«всё хорошо», у части подростков могут усилиться и суицидальные тенденции. 
Однако, открытое, без излишней драматизации обсуждение глобальных перспектив 
и конфликтов поможет многим подросткам осознать ценность собственной жизни, 
выстроить реалистичные жизненные планы, почувствовать силу и уверенность 
необходимую для решения задач жизни и развития.  

«Профилактика юношеских самоубийств заключается не в избегании 
конфликтных ситуаций – это невозможно, а в создании такого психологического 
климата, чтобы подросток не чувствовал себя одиноким, непризнанным и 
неполноценным», - пишет  Игорь Семёнович Кон (Кон И.С, 1989). Он 
предупреждает ошибочные мнения относительно юношеских самоубийств:          
«1) что самоубийства вообще и юношеские в особенности совершают только 
психически больные, ненормальные люди и 2) что именно юношеский возраст, в 
силу его кризисного, почти психопатологического характера, даёт максимальный 
процент самоубийств. На самом деле подростки и юноши совершают самоубийства 
реже, чем лица старших возрастов. Но по сравнению с детским возрастом, когда 



сознательных самоубийств практически не бывает, их рост после 13 лет кажется 
огромным…» (Ромек В.Г., 2004). 

Отношение к проблеме суицида, а следовательно, предпринимаемые 
заинтересованными в её решении людьми, будь-то специалисты или родственники 
потенциальных суицидентов, действии, - я в значительной степени строится на 
мифах. Важную для понимания проблемы информацию даёт А.Н. Моховиков, 
соотнося мифы и факты о суициде (Моховиков А.Н.,1999). 
Мифы и факты о суициде. 
Миф: Если человек говорит о самоубийстве, он пытается привлечь к себе 
внимание. 
Рационализация: Я тоже не возражал бы против внимания окружающих. 
Факт: Часто, говорящие о самоубийстве, переживают психическую боль и хотят 
поставить о ней в известность значимых людей. 
Миф: Самоубийство случается без предупреждения. 
Рационализация: Если я столкнусь с ним, нужно будет что-либо предпринимать. 
Факт: Приблизительно 8 из 10 суицидентов подают окружающим 
предупреждающие знаки о грядущем поступке. 
Миф: Самоубийство - явление наследуемое. 
Рационализация: Значит, оно фатально, и ничем нельзя помочь. 
Факт: Оно не передается генетически - человек использует аутоагрессивные 
модели поведения, если они существуют в семье или значимом окружении. 
Миф: Те, кто кончают с собой, психически больны. 
Рационализация: Я боюсь душевнобольных, им ничем нельзя помочь. 
Факт: Многие совершающие самоубийство люди не страдают никаким 
психическим заболеванием. 
Миф: Разговоры о суициде могут способствовать его совершению. 
Рационализация: Лучше всего вместе избежать этой неприятной и опасной темы. 
Факт: Разговор о самоубийстве не является причиной, но может стать первым 
шагом его предупреждения. 
Миф: Если человек в прошлом совершил суицидную попытку, то больше 
подобное не повторится. 
Рационализация: Как хорошо, что опасность позади, и мне не нужно 
заботиться об этом. 
Факт: Очень многие повторяют эти действия вновь и достигают желаемого 
результата. 
Миф: Покушающиеся на самоубийство желают умереть. 
Рационализация: Я боюсь смерти, ее приход не остановить, помочь умирающему 
нельзя. 
Миф :Злоупотребление алкоголем и наркотиками не имеет отношения к 
самоубийству. 
Рационализация: Выпивая, я отнюдь не хочу смерти, совсем наоборот. 
Факт: Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска 
суицидального поведения. 

Это далеко не полный перечень мифов и заблуждений. Совершенно 
очевидно, что выстраивать превентивные программы следует не на мифах, а на 
научно обоснованных фактах. 

В 2000 году Всемирной Организацией Здравоохранения подготовлена 
брошюра «Превенция самоубийств. Руководство для учителей и других работников 
школ». В 2004 она переведена на русский язык специалистами Одесского 



Национального Университета им И.И.Мечникова. Несколько последующих 
параграфов (помечены *) заимствованы из данной брошюры, и предлагаются с 
сокращениями и дополнениями. 
 

ФАКТОРЫ, ЗАЩИТЫ ОТ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ* 
Защиту от суицидального поведения обеспечивают следующие основные 

факторы: 
Характеристики семьи: 

• хорошие, сердечные отношения между членами семьи; 
• поддержка со стороны семьи. 

Когнитивный стиль и личностные защитные факторы: 
• уверенность в себе, в своих силах, убежденность в способности достижения 
жизненных целей; 
• хорошие социальные навыки: 
 - умение общаться со сверстниками и взрослыми; 
 - умение обращаться за помощью при возникновении трудностей, например в 
учебе; 
- умение посоветоваться со взрослыми при необходимости принятия важных 
решений; 
• открытость к мнению и опыту других людей; 
• открытость ко всему новому, способность к усвоению новых знаний. 

Культуральные и социально-демографические факторы: 
• социальная интеграция (участие в общественной жизни, например, в спортивных 
мероприятиях, членство в обществах, клубах и т.д.); 
• хорошие, ровные отношения с товарищами по школе; 
• хорошие отношения с учителями и другими взрослыми; 
• поддержка со стороны близких людей. 
 

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК СУИЦИДА* 
 

Установлено, что при определенных обстоятельствах суицидальное 
поведение в одних семьях возникает чаще, чем в других, вследствие генетической 
предрасположенности и воздействия внешних факторов среды. 
Исследования показывают, что описанные ниже факторы и ситуации часто связаны 
с суицидальными попытками и самоубийством детей и подростков, однако, не 
следует забывать, что в каждом конкретном случае, присутствие всех этих 
факторов не обязательно. 

Следует также помнить, что описанные ниже факторы риска и ситуации 
риска отличаются в разных странах, на разных континентах и даже в соседних 
государствах в зависимости от их культурных, политических и экономических 
особенностей. 
 

1. Культуральные и социально-демографические факторы. 
 

Низкий социально-экономический статус, низкий образовательный уровень 
и безработица в семье являются факторами риска.  

Влияние этих факторов усиливается в сочетании с психологическими  
последствиями перенесённых страданий, связанных, например, с утратой близких, 
имущества, сменой места проживания, ранений, полученных в ходе военных 



конфликтов, с социальной изоляцией, с недостаточной интеграцией в привычную 
для данного социума общественную активность и конфликтами, обусловленными 
различными жизненными ценностями разных групп населения. 

К группе риска, подверженности этим факторам, можно отнести туземное 
население и иммигрантов, поскольку они чаще испытывают эмоциональные и 
языковые трудности и в меньшей степени имеют доступ к службам социальной 
помощи. В Удмуртии это может быть население отдалённых от районных центров 
деревень, приверженное традиционным видам трудовой деятельности, 
многочисленные семьи иммигрантов из стран ближнего зарубежья, семьи, где 
мужчины работают вахтовым методом (при относительно высоком уровне дохода), 
семьи с низким социальным статусом, находящиеся за чертой бедности, семьи 
безработных. 

Индивидуальное развитие любого молодого человека всегда переплетается с 
коллективной культурной традицией. Дети и подростки, лишенные культурных 
корней (см. исследования Бандуры и Уолтерса), страдают выраженными 
проблемами идентичности и испытывают трудности, связанные с тем, что у них 
сложнее формируются жизненные схемы разрешения конфликтов. В некоторых 
стрессовых ситуациях они могут прибегать к аутодеструктивному поведению, в 
том числе к суицидальным попыткам и самоубийству. 

Отступление от полоролевых стереотипов в поведении, а также вопросы 
идентичности, связанные с сексуальной ориентацией, также являются факторами 
риска суицидального поведения.  

Дети и подростки, которые оказываются в ситуации открытого отвержения 
своей культурной группой, семьей, сверстниками, коллективом учебного  
заведения или организации к которой принадлежат, страдают от недостатка 
поддержки, что нарушает оптимальное развитие личности. 
 

2. Особенности семьи и психотравмирующие (стрессовые) события в детстве. 
 

Деструктивные тенденции в семье и травматические стрессовые события, 
пережитые в раннем детстве, оказывают влияние на всю последующую жизнь 
юных людей, особенно если им не удалось справиться с травмой. 

Наиболее частые признаки дисфункции и нестабильности семьи и 
негативные жизненные события, влияющие на суицидальность детей и подростков 
(далеко не всегда приводят к суициду): 
• психические отклонения у родителей, особенно, аффективные расстройства 
(депрессия) или другие психические заболевания; 
• злоупотребление алкоголем, наркомания или другие виды антисоциального 
поведения у членов семьи; 
• самоубийства и суицидальные попытки в семье; 
• насилие в семье (включая физическое и сексуальное насилие над ребенком); 
• недостаток внимания и заботы о детях в семье, конфликтные отношения между 
членами семьи, неспособность продуктивного обсуждения семейных проблем; 
• частые ссоры между родителями/опекунами, постоянное эмоциональное 
напряжение и высокий уровень агрессии в семье; 
• развод родителей, уход одного из них из семьи или его смерть; 
• частые переезды со сменой места жительства; 
• чрезмерно высокие или слишком низкие ожидания со стороны родителей/ 
опекунов в отношении детей; 



• излишняя авторитарность родителей/опекунов; 
• отсутствие у родителей/опекунов времени и, как следствие, недостаточное 
внимание к состоянию ребенка, их неспособность к своевременному обнаружению 
проявлений стресса, нарушений эмоционального состояния ребенка и признаков 
негативного влияния окружающей среды; 
• отсутствие гибкости (ригидность) членов семьи; 
• воспитание приемными родителями или опекунами. 

Опыт показывает, что склонные к суициду подростки и юноши 
воспитываются в семьях, где существует сочетание перечисленных проблем, при 
котором риск суицида суммируется. Часто подростки из этих семей из-за 
лояльности к семье или запрета «выносить сор из избы» не обращаются за внешней 
помощью, не получают поддержки и остаются наедине со своими проблемами. 

 
3. Когнитивный стиль и черты личности. 

 
Перечисленные личностные черты, нередко в сочетании с психическими 

расстройствами, бывают связаны с риском суицидальных попыток и самоубийства, 
но они же часто, в норме, наблюдаются в подростковом возрасте, поэтому их 
наличие не является достаточным основанием для прогнозирования склонности к 
самоубийству: 
• нестабильность настроения; 
• агрессивное поведение, злобность; 
• антисоциальное поведение; 
• склонность к демонстративному поведению; 
• высокая степень импульсивности; 
• раздражительность; 
• ригидность мышления и стиля преодоления трудностей; 
• недостаточная способность преодоления проблем и трудностей  (в школе, среди 
подростков, и т.д.); 
• неспособность реальной оценки действительности; 
• тенденция «жить в мире иллюзий и фантазий»; 
• идеи переоценки собственной личности, сменяющиеся переживанием 
никчемности; 
• легко возникающее чувство разочарования; 
• тревога и подавленность, особенно при несущественных недомоганиях или 
неудачах; 
• самодовольство, излишняя самоуверенность; 
• чувство неполноценности и неуверенности, которое может скрываться за 
проявлениями надменности, доминирования, отвержения или провоцирующего 
поведения в отношении школьных друзей или взрослых, включая родителей; 
• проблемы половой идентичности или сексуальной ориентации; 
• сложные, неоднозначные отношения с родителями, другими взрослыми и 
сверстниками. 

Соотношения между множеством разнообразных личностных и когнитивных 
факторов с одной стороны, и риском суицидального поведения у подростков, с 
другой, представляют несомненный интерес, однако накопленные научные данные 
относительно отдельных черт личности являются ограниченными и часто 
противоречивыми. 
 



4. Психические расстройства 
 

Частота суицидального поведения существенно повышена у детей и 
подростков, страдающих следующими психическими расстройствами: депрессия, 
повышенная тревожность, злоупотребление алкоголем и наркотиками, нарушения 
пищевого поведения, психотические расстройства, предшествующие суицидальные 
попытки. 

Необходимо отметить, что в педагогической среде существует тенденция 
рассматривать описанные расстройства как отклонения в поведении, 
препятствующие эффективному протеканию учебного процесса, что 
предопределяет выбор педагогами форм влияния на подростка. Родители 
подростков также, достаточно часто, рассматривают  психические расстройства как 
нарушения поведения и пытаются влиять на них воспитательными мерами без 
помощи врача. 

Депрессия. 
Сочетание симптомов депрессии и проявлений антисоциального поведения 

описывают как самый частый предвестник самоубийства у подростков. Данные 
многих исследований показывают, что приблизительно у трех четвертей лиц, 
которые, в конечном счете, кончают с собой, наблюдается один симптом депрессии 
или более, а многие из них страдают выраженной депрессией. 

Школьники, страдающие депрессией, нередко обращаются к врачу с 
жалобами на соматические симптомы. Например, они часто предъявляют жалобы 
на головные боли, боли в животе, стреляющие боли в ногах или груди. Девочки в 
состоянии депрессии обычно замыкаются в себе, становятся молчаливыми, 
печальными и пассивными. В отличие от них мальчики чаще проявляют 
склонность к разрушительному и агрессивному поведению. Учителям и родителям 
приходится уделять им много внимания, при этом взрослые не всегда 
догадываются посоветоваться с врачом или доверительно побеседовать. 
Агрессивность может приводить к изоляции и одиночеству, которые сами по себе 
являются факторами риска суицидального поведения. 

Хотя отдельные симптомы депрессии и депрессия как психическое 
расстройство часто наблюдаются у склонных к самоубийству детей, суицидальные 
мысли и попытки далеко не всегда сопровождаются депрессией. Подросток может 
совершить самоубийство, не будучи в состоянии депрессии, а лицо, страдающее 
депрессией, может не  предпринимать суицидальных попыток. 
Тревожные расстройства. 

Исследования показали достоверную корреляцию между тревожными 
расстройствами и суицидальными попытками у лиц мужского пола, в то же время 
эта связь у лиц женского пола выражена слабее. Тревожность как личностная черта 
относительно независимо от депрессии повышает риск суицидального поведения, 
потому у подростков с риском суицида следует  оценивать уровень тревоги и 
назначать соответствующее лечение. Кроме того, у молодых людей с 
суицидальными мыслями нередко наблюдаются психосоматические симптомы. 
Злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

Среди детей и подростков, склонных к самоубийству, многие 
злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Установлено, что в этой возрастной 
группе один из четырех пациентов перед совершением суицидальной попытки 
употреблял алкоголь или наркотические вещества. 
Нарушения пищевого поведения. 



Из-за неудовлетворенности своим телосложением и внешностью многие 
дети и подростки стремятся похудеть и часто озабочены тем, какую пищу им 
следует употреблять, а от какой – стоит воздерживаться. От 1% до 2% девочек-
подростков страдают анорексией или булимией (патологическим понижением или 
повышением аппетита). Анорексия у девушек весьма часто сочетается с 
депрессией, суицидальный риск у этого контингента примерно в 20 раз выше, чем в 
общей популяции юношества. 

По данным недавних исследований мальчики также могут страдать 
анорексией и булимией. 
Психотические расстройства. 

Хотя распространенность у детей и подростков тяжелых психических 
расстройств, подобных шизофрении или маниакально-депрессивному психозу 
является невысокой, следует иметь в виду, что при этой патологии весьма высок 
суицидальный риск. Большинство подростков, страдающих психозами, 
подвергаются не одному, а нескольким факторам суицидального риска, например, 
они злоупотребляют алкоголем, наркотиками и табачными изделиями. 
Предшествующие суицидальные попытки. 

Наличие в анамнезе одной или нескольких суицидальных попыток является  
серьезным фактором риска суицидального поведения независимо от присутствия 
упомянутых выше психических нарушений. 
 

5. Негативные события жизни как триггеры суицидального поведения 
 

Детей и подростки с суицидальными тенденциями, как правило, пережили 
трагические события в раннем возрасте. У них обычно наблюдается повышенная 
чувствительность к стрессовым воздействиям, мешающая им адекватно 
справляться с текущими жизненными трудностями. Психотравмирующие события 
пробуждают в них чувства беспомощности, безнадежности и отчаяния, которые 
могут актуализировать суицидальное мышление и привести к совершению 
суицидальной попытки или самоубийства. 

В число ситуаций риска и событий, которые могут спровоцировать 
совершение суицидальных попыток или самоубийства, входят: 
• ситуации, переживаемые как обидные, оскорбительные, несправедливые (даже 
если при объективном рассмотрении они таковыми не являются). Уязвимые дети и 
подростки нередко воспринимают самые тривиальные ситуации как глубоко 
ранящие и реагируют на них тревожным и хаотичным поведением. Подростки с 
суицидальными тенденциями склонны рассматривать подобные ситуации как 
угрозу их образу «я» и страдают от чувства униженного достоинства; 
• неприятности в семье; 
• разлука с друзьями, любимой девушкой/ парнем, одноклассниками и др.; 
• смерть любимого или другого значимого человека; 
• разрыв отношений с любимым человеком; 
• межличностные конфликты или потери; 
• проблемы с дисциплиной и законом; 
• давление, оказываемое группой сверстников, прежде всего, связанное с 
подражанием саморазрушительному поведению других; 
• запугивание, издевательства со стороны сверстников, длительное пребывание в 
роли «козла отпущения» или жертвы; 
• разочарование успехами в школе, серьезные трудности в учебе; 



• высокие требования в школе к итоговым результатам обучения (экзамены); 
• безработица, проблемы с трудоустройством, тяжелое экономическое положение; 
• нежелательная беременность, аборт и его последствия; 
• ВИЧ-инфекция или заражение другой болезнью, передающейся половым путем; 
• серьезная физическая болезнь; 
• чрезвычайные внешние ситуации и катастрофы, природные катаклизмы. 
 
КАК ВЫЯВИТЬ СТРЕСС И СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК У УЧАЩИХСЯ* 
 
1. Выявление признаков стресса. 

Любые неожиданные или драматические изменения, влияющие на поведение 
подростка или ребенка, любые внезапные и значительные изменения успеваемости, 
посещения школы или поведения следует принимать всерьез. К ним относятся: 
• потеря интереса к обычной деятельности; 
• внезапное снижение успеваемости; 
• необычное снижение активности, безволие; 
• плохое поведение в школе, нарушения дисциплины; 
• необъяснимые или частые исчезновения из дома, пропуски занятий, прогулы; 
• увеличение потребления табака, алкоголя или наркотиков (включая гашиш); 
• инциденты, приводящие к контактам с правоохранительными органами, участие в 
драках и беспорядках. 

Перечисленные признаки характерны для учащихся, которые, по всей 
видимости, переживают психологический или социальный стресс, и у них, 
возможно, возникают мысли о самоубийстве, которые способны привести к 
суицидальным действиям. 

Если учитель или школьный психолог замечает у ученика какие-либо из 
приведенных признаков, об этом следует известить школьную команду 
суицидальной превенции, которая должна принять своевременные меры по оценке 
состояния данного учащегося, поскольку обычно эти признаки свидетельствуют о 
серьезных проблемах, и дело может закончиться суицидальным поведением. 
 
2.Оценка суицидального риска. 

При оценке суицидального риска работникам школы не следует забывать о 
том, что проблемы всегда являются множественными. 
 
Предшествующие суицидальные попытки. 

Одним из самых значимых факторов риска является наличие в прошлом 
суицидальных попыток. В стрессовой ситуации подростки склонны вновь 
прибегать к подобным действиям. 

Вторым по значимости серьезным фактором риска является депрессия. 
Конечно, диагноз депрессии должен ставить врач - специалист в области детской и 
подростковой психиатрии, но учителям и другим работникам школы следует знать 
разнообразные симптомы депрессии. 

Трудность оценки депрессии связана с тем, что существуют некоторые 
общие признаки, характерные как для естественных переходных стадий 
подросткового возраста, так и депрессии. Подростковое созревание является 
нормальным состоянием, при котором часто наблюдаются такие проявления, как 
снижение самооценки, уныние, нарушения внимания, повышенная утомляемость и 
нарушения сна. Аналогичные симптомы характерны и для депрессии, но они не 



представляют повода для тревоги, если не нарастают по степени тяжести и длятся 
непродолжительное время. По сравнению с взрослыми, страдающими депрессией, 
юные пациенты проявляют тенденцию к демонстративному поведению, часто 
больше едят и спят. 

Депрессивные мысли могут появляться у здоровых подростков, они 
отражают нормальный процесс развития, особенно, если юноша или девушка 
заняты решением экзистенциальных вопросов. Интенсивность суицидальных 
мыслей, их глубина и продолжительность, контекст, в котором они возникают, 
невозможность отвлечения ребенка или подростка от этих мыслей (то есть, их 
упорный, навязчивый характер) отличают молодого человека в состоянии 
суицидального кризиса от здорового сверстника. 

Еще одна серьезная задача - выявление перечисленных выше внешних 
ситуаций и негативных событий жизни, активирующих суицидальные мысли и 
увеличивающих риск самоубийства. При  появлении осложняющих взросление 
жизненных обстоятельств, подростка необходимо немедленно ставить на учёт и 
проявлять к нему повышенное внимание. 
 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ УЧАЩИМИСЯ В ШКОЛЕ* 
 

Выявление подростков, переживающих стресс и нуждающихся в помощи, 
обычно не представляет особой проблемы. Гораздо труднее решить, как следует 
вести себя в отношении детей и подростков с  суицидальными тенденциями. 

Многие работники школ обладают способностью к чуткому и 
уважительному обращению с учащимися, испытывающими страдание и 
суицидальные переживания, в то время как другие этими навыками не владеют, их 
следует этим умениям обучить. При контактах с суицидальным учащимся следует 
соблюдать баланс между дистанцией и близостью, между эмпатией и уважением. 

Выявление у учащегося признаков суицидального кризиса и оказание 
помощи в его преодолении может вызвать внутренний конфликт у учителей и 
других школьных работников, поскольку порой они не либо обладают нужными 
навыками, либо им не хватает времени, или же они опасаются столкновения с 
собственными психологическими проблемами.  
1.Общая превенция: до возникновения суицидальных действий. 

Наиболее важным аспектом суицидальной превенции является раннее 
выявление детей и подростков, переживающих стресс и/или подвергающихся 
повышенному суицидальному риску. Для достижения этой цели особое внимание 
должно уделяться обшей ситуации, в которой находятся работники и учащиеся 
школы, и ее коррекции с помощью описанных далее методов.  

Многие эксперты полагают, что прямое предоставление подросткам 
сведений относительно самоубийства является нецелесообразным. По их мнению, 
вместо обсуждения проблемы самоубийства, предпочтительно применение 
подхода, направленного на укрепление психического здоровья в целом. 

Прежде всего, важно обеспечить психологическое благополучие учителей и 
всех работников школы. Обстановка на работе может быть для них психологически 
неблагоприятной или нести в себе заряд агрессии, а иногда и насилия. Поэтому они 
нуждаются в информационных материалах, помогающих им разобраться в 
ситуации и предлагающих адекватные способы реагирования на психологическое 
напряжение или возможные психические дисфункции у самих себя, учеников и 



коллег. Кроме того, им бывает необходима поддержка и, при необходимости - 
лечение, которое следует им предоставить. 

В случае, если педагогу довелось сопровождать воспитанника, состоящего 
на учёте в связи с риском суицида, ему необходима постоянная психологическая, а 
возможно и психотерапевтическая поддержка. 
Укрепление самоуважения и положительной самооценки учащихся. 

Положительная самооценка и чувство собственного достоинства помогает 
детям и подросткам избегать эмоциональных проблем и уныния, предоставляет им 
возможность успешного преодоления трудных и травмирующих ситуаций в жизни. 
Педагогам необходимо содействовать развитию у детей положительной 
самооценки и самоуважения, способствовать развитию и укреплению чувства 
идентичности у любого учащегося. 

Эффективной стратегией является обязательное обучение социальным и 
другим жизненным навыкам. Курс должен включать обучение навыкам оказания 
поддержки сверстникам и  друзьям, а также умению в случае необходимости 
обращаться за помощью к взрослым. Кроме того, система образования должна 
способствовать развитию и укреплению чувства идентичности у любого 
учащегося. 

Детей и подростков следует учить серьезному отношению к собственным 
чувствам и поощрять их к искреннему обмену переживаниями с родителями и 
другими взрослыми, такими как учителя, школьный врач или медицинская сестра, 
друзья, спортивный тренер, священник. 

В системе образования следует использовать специальные меры 
предотвращения запугивания и физического насилия и взаимной нетерпимости в 
школе или на ее территории, создавать безопасную обстановку для каждого. Если в 
школьном классе или какой - либо другой организованной группе детей есть 
отвергаемые, педагогам следует интегрировать их в детский коллектив. 

Доступность специальных служб оказания помощи (телефонных номеров 
кризисных телефонных линий и служб неотложной психиатрической помощи, 
социальных центров) должна обеспечиваться путем широкого распространения 
сведений о них, в том числе среди детей и подростков.  

 
2. Интервенция: меры, которые следует предпринимать при выявлении риска 
самоубийства. 

В большинстве случаев, у детей и подростков, переживающих стресс и/или 
подвергающихся риску суицидального поведения, существуют еще и проблемы 
общения, т.е. неспособность или невозможность обсуждения с кем-либо 
возникших проблем. Поэтому с этими юношами и девушками, в первую очередь, 
следует установить диалог. 

Первым шагом в превенции самоубийства всегда является доверительное 
общение. Диалог с человеком во время суицидального кризиса является 
необычайно важным. Отсутствие доверительного общения и обусловленное этим 
нарушение взаимодействия между людьми приводит к перечисленным ниже 
последствиям: 

• Возникает ситуация, когда молчание и нарастающая напряженность в 
отношениях не позволяют сделать ничего полезного для подростка. Нередко 
причиной отсутствия диалога являются ложные опасения взрослого, что 
обсуждение с ребенком или подростком его суицидальных мыслей и высказываний 
может спровоцировать его на совершение суицидального акта. 



• Амбивалентность реакций взрослых. Очень часто столкновение взрослых 
людей с суицидальными высказываниями ребенка или подростка вызывает 
обострение их собственных психологических конфликтов.  

Психологическое напряжение, вызванное общением со страдающим или 
суицидальным ребенком или подростком, может  достигнуть большой 
интенсивности и сопровождается широким спектром эмоциональных реакций. В 
некоторых случаях у взрослого, находящегося в контакте с такими детьми или 
подростками, актуализируются собственные эмоциональные проблемы. Иногда 
подобные проблемы оказываются весьма серьезными у работников школы, 
амбивалентность (неоднозначность) чувств которых - стремление помочь 
суицидальному ученику и одновременно возникающее нежелание или 
неспособность предпринять соответствующие меры - может привести к отказу от 
обсуждения проблемы. 

• Возникает прямая или опосредованная агрессия. Иногда дискомфорт, 
который испытывают взрослые, выливается в осознанную или бессознательную 
агрессию против ребенка. В результате взрослые реагируют словесной или 
невербальной агрессией в отношении страдающего или суицидального 
ребенка/подростка. 

• Важно понять, что в процессе общения учитель не является одиноким, 
поэтому обучение способности вести доверительную беседу во время 
суицидального кризиса является особенно важным моментом. Диалог должен 
соответствовать ситуации. Он подразумевает признание самоценности детей и 
подростков и их потребности, прежде всего, в помощи, а не в дидактическом 
подходе (с позиции старшего).  

Дети и подростки, переживающие стресс или подвергающиеся риску 
самоубийства, часто бывают чрезмерно чувствительными к стилю общения других 
людей, иными словами молодежь в состоянии суицидального кризиса особенно 
чувствительна не столько к тому, что говорится, но и, к тому, как это говорится.  

Эта чувствительность может быть обусловлена тем, что в период их 
воспитания у них не сложились доверительные отношения с членами семьи и 
сверстниками, поэтому они сталкивались с отсутствием интереса, уважения и 
любви к себе со стороны окружающих. Повышенная чувствительность 
суицидального подростка проявляется как в словесном, так и невербальном 
общении. Порой больше пользы приносит невербальная коммуникация – «язык 
жестов и прикосновений». Взрослых не должно обескураживать нежелание детей и 
подростков разговаривать с ними. Они должны помнить, что установка на 
избегание контакта часто является признаком недоверия к взрослым. 

Взрослые могут столкнуться с тем, что ребенок отвергает их помощь. На 
самом деле он одновременно и желает, и не хочет ее. Суицидальные дети и 
подростки проявляют выраженную амбивалентность в отношении того, принять ли 
предложенную им помощь, или отвергнуть ее, продолжать жить, или умереть. Эта 
амбивалентность явно отражается в их поведении, они легко переходят от 
обращения за помощью к ее отвержению, и окружающие могут неправильно 
интерпретировать их поступки. Поэтому для достижения положительного 
результата в диалоге необходимы мягкость и настойчивость, терпение и 
максимальное проявление сочувствия и любви. 

Обучение специальным навыкам общения с суицидальными подростками 
должно осуществляться в ходе специальных курсов практического обучения, 
направленных на выработку подходов общения между учащимися и учителями, а 



также на повышение уровня осознания и понимания преподавателями и 
воспитателями суицидального риска. Ключевыми мерами превенции самоубийств 
являются повышение квалификации всех работников школы, в компетенцию 
которых входят беседы с коллегами и учащимися о вопросах жизни и смерти, 
обучение их выявлению стрессовых состояний, признаков депрессии и 
суицидального поведения, повышение уровня их знаний о доступных видах 
психологической поддержки и других источниках помощи. Прежде всего это 
педагоги - психологи и социальные педагоги. 

Важными инструментами в профилактической работе являются специальные 
руководства по превенции самоубийств, в которых ясно сформулированы цели и 
четко определены ограничения этой работы. 

Быстрая, решительная и при необходимости – властная, авторитарная 
интервенция, а именно - направление суицидального подростка к врачу общего 
профиля, детскому психиатру или в отделение скорой помощи, может спасти его 
жизнь. 

Эффективность медицинских служб для детей и подростков в плане 
суицидальной превенции связана с их доступностью, они не должны отпугивать 
людей, и контакт с ними не должен оставлять на пациенте социального клейма 
(стигмы). Если ученик находится в состоянии суицидального кризиса, его следует 
активно направить или лично доставить в сопровождении работника школы в 
медицинское учреждение, где его принимает команда, состоящая из врачей, 
медицинских сестер, социальных работников и юристов, задачей которых является 
защита прав ребенка. Подобное активное направление учащегося в медицинское 
учреждение не позволит ему уклониться от обращения, что вполне может 
произойти, если просто выписать направление, выдать его на руки или отправить 
по почте. 

Различные формы надзора, надежное хранение опасных медикаментов, 
огнестрельного оружия, пестицидов, взрывчатых веществ, ножей в учебных 
заведениях, родительских домах и других местах пребывания суицидальных 
подростков, являются важными мерами спасения их жизни. Поскольку эти меры 
сами по себе не являются достаточными для долговременной превенции 
самоубийства, ребенку одновременно следует оказывать психологическую 
поддержку. 
 
3.Если совершена суицидальная попытка или самоубийство. 
 

Несмотря на то, что сам по себе суицид, как правило, - акт одинокого и 
отчаявшегося человека, такой поступок в действительности оказывает очень 
сильное влияние на окружающих. В школах должны существовать специальные 
инструкции относительно информирования работников школы, особенно, 
учителей, а также учащихся и их родителей, о совершении в школе суицидальной 
попытки или самоубийства.  

Эти меры направлены на предотвращение кластеризации самоубийств, т.е. 
проявления «эффекта заразительности». Этот эффект является следствием 
психологической тенденции суицидальных детей и подростков подражать 
деструктивным действиям людей, совершивших самоубийство или суицидальную 
попытку. Важно не только выявить всех учеников с суицидальными тенденциями, 
обучающихся в том же и в других классах школы. Суицидальный кластер может 
охватить не только знакомых друг с другом детей и подростков, даже совершенно 



чужие и никогда не встречавшие самоубийцу юноши и девушки могут 
имитировать его поведение и, в результате, тоже совершить самоубийство. 

Соучеников, работников школы и родителей следует тактично, но 
объективно известить о самоубийстве или суицидальной попытке, совершенной 
учеником, и проработать переживания, вызванные случившимся событием.  

Существует специально созданная для работы с невольными соучастниками 
трагических событий форма психологической помощи - дебрифинг.  Если в городе 
или районе есть специалисты, владеющие технологией проведения дебрифинга,  
следует их пригласить для оказания помощи не только ученикам и воспитанникам 
образовательного учреждения, где состоял суицидент. 

После попытки самоубийства большинство жертв нуждается в медицинской 
помощи. У некоторых самоубийц остаются серьезные увечья их мозгу нанесены 
повреждения и у них возникают другие медицинские проблемы. Устранив 
проблемы физического здоровья, следует приступить к психотерапии. 

По данным исследований, люди с суицидальными наклонностями, как 
правило, не проходят длительного курса психотерапии. Цель терапии поддержать 
людей, помочь им достичь несуицидного состояния сознания и показать более 
эффективные методы борьбы со стрессом. Исследования показывают, что 30% тех, 
кто пытался покончить с собой и не прошел лечения, пытаются совершить 
самоубийство снова, по сравнению с 16% пациентов, прошедших курс терапии. 
(Комер Дж. Р., 2001). 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ* 
 

 Самоубийство не является громом с ясного неба: учащиеся с 
суицидальными наклонностями весьма ясно предупреждают окружающих о своих 
намерениях и оставляют много возможностей для принятия соответствующих мер.  

Превенция самоубийств является для учителей и других работников школы 
задачей огромной стратегической важности, для решения которой необходимо: 
• своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и обеспечение 
их психологической поддержкой; 
• формирование с детьми и подростками более близких отношений путем 
доверительных бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь; 
• облегчение душевных страданий; 
• проявление наблюдательности и умения своевременного распознавания 
признаков суицидальных намерений, словесных высказываний или изменений в 
поведении; 
• оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 
• контроль посещаемости занятий и прогулов; 
• дестигматизация психических болезней (борьба с преобладающим стыдом перед 
ними), предотвращение злоупотребления алкоголем и наркотиками; своевременное 
направление учащихся на лечение в связи с психическими расстройствами и 
злоупотреблением алкоголем или наркотиками; 
• осуществление мероприятий по ограничению доступа к возможным средствам 
самоубийства – токсическим веществам и опасным медикаментам, пестицидам, 
огнестрельному или иному оружию и т.п.; 
• оказание помощи учителям и другим работникам школ в преодолении стресса на 
рабочих местах. 



ПОМОЩЬ ПОМОГАЮЩИМ  
 

Работа может вызвать у человека ощущение напряжения или 
неудовлетворенности, и это служит причиной деструктивного поведения и 
суицидного состояния. Учителя и воспитатели, работающие в образовательных 
учреждениях республики, со слов слушателей ИПК и ПРО, испытывают 
неудовлетворённость статусом профессии, заработной платой, нарастающим 
объёмом отчётности, слабой учебной мотивацией учащихся. К сожалению, 
исследования удовлетворённости трудом не проводились. Но есть основания 
предполагать высокий уровень  профессионального стресса у педагогов. 

Как уже отмечалось, важной составляющей превенции суицида является 
психологическое благополучие педагогов. Для того, чтобы чувствовать и вести 
себя уверенно в сложных ситуациях взаимодействия с детьми и подростками, 
переживающими кризисную, стрессовую ситуацию, имеющими суицидальные 
намерения им необходима не только инструктивно – методическая помощь. Они 
должны быть обучены техникам эмпатического слушания, ведения доверительной 
беседы, установления психологического контакта, ведения групповых дискуссий. 
Педагогам полезно владеть технологией обучения социальным навыкам, коррекции 
поведения. Технологии защищают, однако не являются достаточным условием 
психологического благополучия. Педагогам следует развивать навыки ментальной 
гигиены, систематически анализировать сложные случаи профессиональной 
практики с помощью супервизора или балинтовской группы, при необходимости 
обращаться за помощью к психотерапевту. Это особенно важно для сохранения и 
укрепления психологического здоровья, если педагог сопровождает развитие 
суицидента, ребёнка с отклоняющимся поведением. 

По данным Комера, существуют профессии, представители которых больше 
чем другие подвержены суицидальному риску. Среди них врачи и психологи, - те 
на кого возлагаются большие надежды в отношении превенции суицида детей и 
подростков. Комер связывает эту тенденцию не столько с профессиональным 
стрессом и выгоранием, сколько с изначальной предрасположенностью к 
эмоциональной нестабильности, определившей выбор профессии. Это означает, 
что врачи и психологи, занимающиеся превенцией суицида и оказывающие 
помощь на этапе поственции должны иметь специальную подготовку в области 
психологического консультирования, психотерапии, помощи переживающим 
кризис, а также соблюдать ментальную гигиену: регулярно проходить супервизию 
и при необходимости психотерапию (Комер Дж. Р., 2001). 

Специальные методы диагностики и терапии для людей с суицидными 
наклонностями ещё только предстоит разработать. «Клиницисты разрабатывают 
программы по предупреждению суицида, но еще не ясно, как такие программы 
могут в действительности снизить общие факторы риска или уровень 
самоубийств». (Комер Дж. Р., 2001). Данные методические рекомендации 
предлагают практикам, которым предстоит осуществлять эту важную работу в 
образовательных учреждениях республики тот минимум информации, который 
позволит сориентироваться и начать работу. 
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