
ЧТО ТАКОЕ СУИЦИД? 

Суицид - это уход, уход от решения проблемы, от 

наказания и позора, унижения и отчаяния, 

разочарования и утраты, отвергнутости и потери 

самоуважения...словом, от всего того, что составляет 

многообразие жизни, пусть и не в самых радужных 

её проявлениях. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О СУИЦИДЕ? 

Поскольку суицид каждый год угрожает жизни 

многих тысяч молодых людей, все подростки 

должны представлять себе, «что такое суицид и как с 

ним бороться». Помни, для борьбы с суицидом 

достаточно одного человека - тебя. 

Прежде чем оказать помощь другу, который 

собирается совершить суицид, важно располагать 

основной информацией о суициде и о суицидентах. 

Важная информация № 1. 
Суицид — основная причина смерти у 

сегодняшней молодежи. 

Суицид — «убийца № 2» молодых людей в возрасте 

от пятнадцати до двадцати четырёх лет. «Убийцей 

№1» являются несчастные случаи, в том числе 

передозировка наркотиков, дорожные происшествия, 

падения с мостов и зданий. 

Важная информация № 2. 
Как правило, суицид не происходит без 

предупреждения. 

Большинство подростков, пытавшихся покончить с 

собой, почти всегда предупреждали о своём 

намерении: говорили, делали что-то такое, что 

служило намёком, предупреждением о том, что они 

оказались в безвыходной ситуации и думают о 

смерти. О своих планах расстаться с жизнью не 

делятся с окружающими лишь немногие. 

Важная информация № 3. 
Суицид можно предотвратить. 

Зачастую молодые люди пытаются, как правило. 

покончить с собой всего один раз. Большинство из 

них представляют опасность для самих себя лишь в 

продолжение короткого промежутка времени — от 

24 до 72 часов. Если же кто-то вмешается в их планы 

и окажет помощь, то больше покушаться на свою 

жизнь они никогда не будут. 

Важная информация № 4. 
Разговоры о суициде не наводят подростков на 

мысли о суициде. 

Если кто-то из твоих знакомых, словно бы невзначай, 

заводит разговор о самоубийстве, значит, она или он 

давно уже о нём думают, и ничего нового ты о 

самоубийстве не скажешь. Более того, твоя 

готовность поддержать эту «опасную» тему даст 

другому возможность выговориться, — 

суицидальные же мысли, которыми делятся с 

собеседником, перестают быть мыслями 

суицидоопасными. 

Важная информация № 5. 
Суициденты, к а к правило, психически здоровы. 

Поскольку суицидальное поведение принято считать 

«ненормальным» и «нездоровым», многие ошибочно 

полагают, что суициденты «не в себе». Суицидентов 

путают с теми, кто психически болен. 

Как правило, подростки, которые совершают 

попытку покончить с собой, психически больными не 

являются и представляют опасность исключительно 

для самих себя. 

Важная информация № 6. 
Тот, кто говорит о суициде, совершает суицид. 

Из десяти покушающихся на свою жизнь подростков 

семь делились своими планами. Поэтому 

большинство подростков, которые говорят о суициде, 

не шутят. Не рискуй жизнью своего друга: раз он 

заговорил о самоубийстве, значит, это серьёзно. 

Важная информация № 7. 
Чем «веселее» настроен суицидент, тем больше 

риск. 

Самоубийство подростка, который вроде бы уже 

выходит из кризиса, для многих является полной 

неожиданностью. 

В этом случае их друзьям следует быть настороже. 

Тебе может показаться, что твой друг после первой 

попытки одумался и «пошёл на поправку», — он же в 

это время задумал второй суицид, активно приступил 

к осуществлению своего намерения. Вид у него при 

этом совершенно счастливый, ведь про себя он 

думает: «Ничего, скоро всё это кончится». 

 

 

Информация № 13 — самая важная: 
друг может предотвратить самоубийство! 
От заботливого, любящего друга зависит многое. 

Он может спасти жизнь суициденту. 

А теперь представь, что кто-то из твоих друзей 

поделился с тобой своей тайной, — сказал, например, 

что хочет покончить с собой. Согласись, если б он тебе 

не доверял, то и секретами не делился бы. И заговорил 

твой друг с тобой, возможно, именно потому, что 

умирать-то он не хотел. К тебе он обратился потому, 

что верил: понять его сможешь только ты. 

 

Как ты думаешь, что для них в 

это нелёгкое время самое главное? 

Ты угадал — друг. 

Заботливый и ласковый друг способен отговорить тебя 

от самоубийства, ибо он удовлетворяет твою 

потребность в любви, потребность, столь 

свойственную каждому из нас. Иногда для спасения 

человека бывает достаточно всего одного ласкового 

слова. 

 

 

Помни! 

Что бы ни говорил тебе твой друг о 

желании умереть, на самом деле смерти 

он не хочет. Он хочет помощи. 

Какие бы продуманные суицидальные 

планы ни вынашивала твоя подруга, на 

самом деле умирать она не хочет. 

Она хочет, чтобы кто-то сказал ей, 

что жить не так уж и плохо. И этим 

«кем-то» можешь стать ты. 


