Профилактика
суицидального поведения
в образовательном
учреждении
методические рекомендации

Профилактика суицидального поведения
Выявление подростков, переживающих стресс и
нуждающихся в помощи, не представляет особой проблемы.
Гораздо труднее решить, как следует вести себя в отношении
детей и подростков с суицидальными тенденциями.
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Многие работники ОУ обладают способностью к чуткому
и уважительному обращению с учащимися, испытывающими
страдание и суицидальные переживания, в то время как другие
этими навыками не владеют. В последнем случае 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 либо не обладают нужными
навыками, либо им не хватает времени, или же они опасаются
столкновения с собственными психологическими проблемами.
Данные рекомендации, направленные на профилактику
суицидальных попыток в образовательных учреждениях, смогут
помочь администрации и педагогам в организации деятельности
по превенции суицидального поведения учащихся (с
родителями, учащимися), а также помочь распознать признаки
эмоционального неблагополучия и предпринять необходимые
шаги по снижению суицидальной угрозы.
Сталкиваясь с проблемой суицида, человек может
столкнуться со следующими чувствами и мыслями, которые
могут мешать ему, оказывать помощь ребенку.
- 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 ОУ, амбивалентность (неоднозначность) чувств
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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).
- Так же зачастую мы опасаемся вступить с ребенком в
диалог, с целью поговорить о смерте, о самоубийстве. 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.
- 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.
В рамках профилактики суицидов можно выделить
три направления:
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1. Общая превенция: до возникновения суицидальных действий;
2. Интервенция: меры, которые следует предпринимать при
выявлении риска самоубийства;
3. Меры при попятке совершения суицидальной попытки или
свершившемся суициде.

Общая превенция:
суицидальных действий
1.

до

возникновения

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 ОУ, 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.
1.1. Укрепление психического здоровья учителей и
других работников ОУ.
Прежде всего, важно обеспечить психологическое благополучие
учителей и всех работ-ников ОУ. 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.
1.2. Укрепление самоуважения и положительной
самооценки учащихся.
Положительная самооценка и чувство собственного
достоинства помогает детям и подросткам избегать
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эмоциональных проблем и уныния, предоставляет им
возможность успешного преодоления трудных и травмирующих
ситуаций в жизни.
Для выработки у детей положительной самооценки и
самоуважения используются различные способы. Ниже
перечислены
некоторые
рекомендуемые
подходы:
- Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и
успешное, что присуще ребенку. Ощущение успешности,
достижений в чем-либо, в том числе, прошлые успехи улучшают
состояние, повышают уверенность в себе и укрепляют веру в
будущее.
- Не следует оказывать постоянное давление на подростка
или юношу и предъявлять чрезмерные требования в отношении
достижения все лучших и лучших результатов (в учебе, жизни и
т.д.).
- Взрослым недостаточно только говорить или думать,
что они любят своих детей, им следует их действительно
любить. Существует большое различие между тем, когда ты
чувствуешь, что тебя любят, и когда тебе только часто
повторяют, что любят.
- Детей важно принимать такими, какие они есть. Более
того, их нужно любить такими, какие они есть. Они должны
чувствовать, что их любят не за хорошее поведение и успехи, а
потому, что они – дети.
Жалость и сочувствие снижают самоуважение, тогда как
эмпатия способствует его повышению, поскольку она не
содержит осуждения. В раннем детстве самостоятельность и
собственные умения являются строительным материалом
формирования самоуважения и положительной самооценки.
Самооценка у подростков зависит от развития
физических, социальных и трудовых навыков. Поощряйте
занятия спортом, успехи среди друзей. В конце концов, рано или
поздно подросток или юноша должен приобрести независимость
от семьи, ОУ и окружающих сверстников, наладить отношения с
противоположным полом, подготовить себя к самостоятельной
жизни, выработать собственную осмысленную жизненную
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позицию. В этих начинаниях ему необходима тактичная и умная
поддержка.
Эффективной стратегией является обязательное обучение
жизненным навыкам, вначале на жизненных примерах других, а
затем в курсе школьной программы. Курс обучения 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. Еще одной важной задачей является обеспечение
стабильности и преемственности в обучении.
1.3. Поощрение выражения эмоций и чувств.
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, медицинский работник, психолог, социальный педагог,
друзья, спортивный тренер, священник.
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.
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Если Вы
слышите

Обязательно скажите

Запрещено
говорить

«Ненавижу
всех…»

«Чувствую, что что-то
про-исходит. Давай
поговорим об этом»

«Когда я был в
твоем
возрасте…да ты
просто несешь
чушь!»

«Все

«Чувствую, что ты
подавлен. Иногда мы
все так чувствуем себя.
Давай обсудим, какие у
нас проблемы, как их
можно разрешить»

«Подумай о тех,
кому хуже, чем
тебе»

«Ты много значишь для
меня, для нас. Меня
беспокоит твое
настроение. Поговорим
об этом»

«Не говори
глупостей.
Поговорим о
другом.»

безнадежно и
бессмысленно»

«Всем было бы
лучше без
меня!»

«Вы не
«Расскажи мне, что ты
«Где уж мне тебя
Спасти ребенка отчувствуешь.
одиночестваЯможно только
любовью!
понимаете
понять!»
меня!»
действительно хочу
1.4. Предотвращение
запугивания и физического
тебя понять»
насилия в ОУ.
В
системе «Яобразования
следует«И что
использовать
«Я совершил
чувствую, что ты
ты теперь
специальные
меры
предотвращения
запу-гивания
и
физического
ужасный
ощущаешь вину. Давай
хочешь?
насилия в ОУ или на ее территории. Это является необходимой
поступок»
этом»
Выкладывай
мерой
обеспечения поговорим
безопаснойоб обстановки,
свободной от
немедленно!»
взаимной нетерпимости.
1.5. Информирование о возможностях оказания
«У
меня
«Не получается –
помощи. никогда «Ты сейчас ощущаешь
ничего не
недостаток сил. Давай
значит, не
получается»
обсудим,7 как это
старался!»
изменить»

Доступность специальных служб оказания помощи
должна обеспечиваться путем широкого распространения
сведений о них, в том числе среди детей и подростков. Речь
идет, например, об информации относительно телефонных
номеров кризисных телефонных линий, служб психологической
помощи и служб психиатрической помощи. Необходимо
добиваться, чтобы учащиеся действительно знали (на память)
номера телефонов доверия.

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 подростками,
юношами и девушками, в первую очередь, следует установить
диалог.
2.1. Общение.
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. Повторимся, что зачастую 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.
2.2. Повышение квалификации работников ОУ.
Обучение
специальным
навыкам
общения
с
суицидальными подростками должно осуществляться в ходе
специальных курсов практического обучения, направленных на
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выработку подходов общения между учащимися и учителями, а
также на повышение уровня осознания и понимания
преподавателями и другими работниками ОУ суицидального
риска. Ключевыми мерами превенции самоубийств являются
повышение квалификации всех работников ОУ, 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.
Важными инструментами в профилактической работе
являются специальные руководства по превенции самоубийств,
в которых ясно сформулированы цели и четко определены
ограничения этой работы.
2.3. Направление к специалисту.
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 ОУ 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.
2.4. Ограничение доступности средств самоубийства.
Различные формы надзора, надежное хранение опасных
медикаментов, огнестрельного оружия, пестицидов, взрывчатых
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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.

Кризисное вмешательство при высоком риске
суицида
В случае выявления высокого риска потенциального
суицида у одного или нескольких учащихся психолог ОУ:
1. Информирует о суицидальных намерениях учащегося
узкий круг лиц, которые могут повлиять на принятие мер по
снижению риска (администрацию, классного руководителя,
родителей). Согласовывает с ними дальнейшие действия.
2. Осуществляет кризисную психологическую помощь
подростку с суицидальными намерениями. При необходимости,
согласовывает свои действия с другими специалистами
(например, антикризисных подразделений ЦППМС, Центра
экстренной психологической помощи МГППУ, иными
антикризисными службами).

Памятка педагогам по предупреждению
самоубийств среди учащихся
Если замечена склонность школьника к самоубийству,
следующие
советы
помогут
изменить
ситуацию:
Внимательно
выслушайте
решившегося
на
самоубийство подростка. 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.
- Оцените серьёзность намерений и чувств ребёнка. Если
он или она уже имеют конкретный план самоубийства –
ситуация более острая, чем если бы эти планы расплывчаты и
неопределённы.
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- Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток
может испытывать серьёзные трудности, но при этом не
помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно
находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную,
неустанную деятельность. Такое поведение также может
служить
основанием
для
тревоги.
- Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым
незначительным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из
сказанного. Он или она могут и не давать волю чувствам,
скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в
состоянии
глубокой
депрессии.
- Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о
самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко
приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности
открыто
высказать
свои
проблемы.
- Следующие вопросы и замечания помогут завести
разговор о самоубийстве и определить степень риска в данной
ситуации:
— Похоже у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает?
(Так можно завязать разговор о проблемах подростка).
—
Ты
думал
когда-нибудь
о
самоубийстве?
— Каким образом ты собираешься это сделать? (Этот
вопрос поможет определить степень риска. Чем более подробно
разработан план, тем выше вероятность его осуществления).
- Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны
ввести вас в заблуждение. Часто ребёнок может почувствовать
облегчение после разговора о самоубийстве, но вскоре опять
вернётся к тем же мыслям. Поэтому так важно не оставлять его в
одиночестве даже после успешного разговора. Поддерживайте
его и будьте настойчивы.
- Человеку в состоянии душевного кризиса нужны
строгие
утвердительные
указания.
Осознание
вашей
компетентности, заинтересованности в его судьбе и готовности
помочь дадут ему эмоциональную опору. Убедите его в том, что
он сделал верный шаг, приняв вашу помощь.
- Оцените его внутренние резервы. Если человек
сохранил способность анализировать и воспринимать советы
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окружающих, ему будет легче вернуть душевные силы и
стабильность.
- Следует принять во внимание и другие возможные
источники помощи: друзей, семью, врачей, священников, к
которым можно обратиться. Попытайтесь убедить подростка
обратиться к специалистам (психологу, врачу). В противном
случае обратитесь к ним сами, чтобы вместе разработать
стратегию помощи.

Как можно помочь человеку с суицидальными
наклонностями
- Прежде всего, нужно понять и запомнить, что не
каждый потенциальный самоубийца – психически больной.
И тех, кого вытащили с того света, вовсе не обязательно
клеймить психиатрическим диагнозом. Вообще, суицид – не
повод для осуждения. Конечно, человек выбрал не самый
лучший и не самый умный способ решения проблем. Но не его
вина, а его беда в том, что других способов он найти не сумел.
- Не стоит доверять и распространенному мифу о том, что
«кто говорит о самоубийстве, никогда этого не сделает». Иногда
заявление о возможном суициде может быть и демонстрацией,
но может быть и криком о помощи, причем сорвавшимся
случайно. И неспециалисту «диагноз» здесь поставить очень
сложно. Поэтому следует не пропускать их мимо ушей, а
уделять внимание таким высказываниям.
- Важно помнить, что часто человеку в состоянии острого
кризиса надо просто выговориться – эмоции требуют выхода.
Ведь, возможно, он не может доверить свои чувства кому-то
близкому. Так что искренний интерес, проявленное участие
или просто терпеливое, безоценочное выслушивание
способно спасти от самоубийства ещё одного человека.
- Если ваш ученик начал вести себя слишком рискованно
– это тоже повод прислушаться к его проблемам. Ничего, что он
вполне может быть сильной личностью – может, ему просто не
хватает душевного тепла и понимания? Учтите, что скрытый
суицидент чаще всего сам вам никогда не пожалуется.
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- Следует проявлять особую осторожность с
демонстративными суицидами. Распространенный в народе
способ отговорок – «чего встал, прыгай давай» – может
сработать с точностью до наоборот. Здесь лучше сказать такому
самоубийце, что решение о суициде – дело сугубо личное. Вся
ответственность за это решение лежит на самом человеке.
- Если же кто-то с помощью попыток к суициду вами
откровенно манипулирует, лучший способ – держаться от него
подальше (таким образом, без зрителей спектакль не состоится).
Не поддерживайте диалог негодными методами. Разумеется,
поддержать другие способы разговора, более приемлемые, здесь
можно и даже нужно.
Необходимо
показать
людям,
склонным
к
демонстративному суициду, что вовсе не обязательно значимая
личность, объект внимания, среагирует именно так, как хочет
того суицидент: возможно, любимый вовсе не будет убиваться
над могилой, а весь мир вовсе не будет терзать себя чувством
вины. И проверить это лично он уже не сможет. Стоит ли
рисковать жизнью, чтобы только попытаться «кому-то что-то
доказать»? Лучше всего попытаться выйти на диалог
конструктивными методами, а такие методы существует в
любой ситуации. И Вы можете помочь ученику, открыв их для
него.
- Очень сложно отговорить человека от суицида,
упирая на его чувство долга: нельзя причинять боль
родителям, нельзя бросать близких, ты не имеешь на это права…
Такое давление может лишь подтолкнуть к роковому шагу: мол,
я настолько уже ничего не значу, что и жизнью собственной
распоряжаться не вправе! Постарайтесь донести до этого
ученика, что если он хочет в этой жизни быть значимой
личностью: не лучше ли приложить свою голову и руки к тому,
чтобы добиться значимости более адекватными способами?
- Очень важно переключить возможного самоубийцу с
мысли о суициде. Но ни в коем случае не говорить ему «Да ты
не думай об этом!»; его мысли будут вновь и вновь
возвращаться к «запретному плоду». Вот проделайте такой
эксперимент. Представьте, что вам кто-то сказал: «Не думай о
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слоне». Ну-ка, о чем вы сейчас в первую очередь подумали? Тото и оно. Точно так же нельзя впрямую отговорить человека «не
думать о суициде». Лучше подкинуть ему иную работенку для
мозгов!
- Обратитесь за помощью к специалисту. Если Вы
заметили в поведении, внешнем виде, при разговоре с учеником
возможные признаки приближающегося суицида, не пытайтесь
решить проблему самостоятельно, не бойтесь обратиться за
помощью к психологу учреждения. Это станет большим вкладом
в спасение чужой жизни.
…Помните, что виноватых в самоубийстве, как правило, нет.
Любой суицид – это личное, осознанное решение самого
человека. И распоряжаться своей жизнью – неотъемлемое право
каждой личности. Но лучшая профилактика суицида – дать
возможность каждому ощутить это право, равно как и право
искать другие методы для решения проблем. Если человек
чувствует себя нужным хотя бы самому себе, если он имеет
право голоса хотя бы в отношении себя самого – уже поэтому
жизнь становится для него достаточно большой ценностью!

Приемы предупреждения суицидов
ВОСПРИНИМАЙТЕ ЕГО (ЕЁ) ВСЕРЬЁЗ. Относиться
снисходительно нельзя: он уже не «на верхнем уровне
детскости», а на «нижнем уровне взрослости».
ВЫСЛУШИВАЙТЕ – «Я слышу тебя». Не пытайтесь сразу
броситься разуверять его или утешать общими словами типа
«Ну, все не так плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого
делать». Дайте ему возможность высказаться. Задавайте вопросы
и внимательно слушайте.
Если его слова вас пугают, скажите об этом прямо. Его поздно
оберегать: ему нужна помощь, а не фальшивые заверения о том,
что всё в порядке.
ОБСУЖДАЙТЕ – открытое обсуждение планов и проблем
снимает тревожность. Не бойтесь говорить об этом –
большинство людей чувствуют неловкость, говоря о
самоубийстве, и это проявляется в отрицании или избегании
этой темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда
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как избегание этой темы увеличивает тревожность,
подозрительность к собеседнику. Не давите на него. Но
покажите, что его судьба вам не безразлична.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям при
предполагаемом самоубийстве. Каждое шутливое упоминание
или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто
отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать
собеседника за его излишнюю тревожность, могут изображать
гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьез.
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ – обобщайте: «Такое впечатление,
что ты на самом деле говоришь...», «Большинство людей
задумывалось о самоубийстве...», «Ты когда-нибудь думал, как
совершить его?» Если вы получаете ответ, переходите на
конкретику. Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его
возьмешь? Что тогда произойдет? А что если ты промахнешься?
Кто тебя найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто на них
придет? Недосказанное, затаенное вы должны сделать явным.
Помогите подростку открыто говорить и думать о своих
замыслах.
ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР проблем –
признайте, что его чувства очень сильны, проблемы сложны –
узнайте, чем вы можете помочь, поскольку вам он уже доверяет.
Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой ситуации.
Если вы не очень разбираетесь в теме, отправьте подростка к
тому, кто лучше вас понимает его чувства (другому
специалисту). Ищите информацию вместе с ним. В данном
случае признанием своей некомпетентности вы завоюете
уважение. А потом уже, когда ситуация прояснится, сможете
помочь добрым советом.

Требования к проведению беседы с подростком,
размышляющим о суициде
Для начала рекомендуется не просто принять
суицидента как личность, способную на самоубийство, но и
признать за человеком формальное право совершить такой
шаг. А во время самого диалога взрослому рекомендуется:
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- внимательно слушать собеседника, так как подростки очень
часто страдают от одиночества и невозможности излить перед
кем-то свою душу;
- правильно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво
расспрашивая о сути тревожащей ситуации и о том, какая
помощь необходима;
- не выражать удивления от услышанного и не осуждать ребенка
за любые, самые шокирующие высказывания;
- не спорить и не настаивать на том, что его беда ничтожна, ему
живется лучше других, поскольку высказывания типа «у всех
есть такие же проблемы» заставляют ребенка ощущать себя еще
более ненужным и бесполезным;
- постараться изменить романтическо-трагедийный ореол
представлений подростка о собственной смерти;
- не предлагать неоправданных утешений, поскольку подростки
зачастую не способны принять советы, но подчеркнуть
временный характер проблемы;
- привести конструктивные способы ее решения;
одновременно стремиться вселить в подростка надежду,
которая, однако, должна быть реалистичной и направленной на
укрепление его сил и возможностей.

Рекомендации для тех, кто рядом с человеком,
склонным к суициду
1) не отталкивайте его, если он решил разделить с вами
проблемы, даже если вы потрясены сложившейся ситуацией;
2) доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные
наклонности
в
данном
индивиде,
не
игнорируйте
предупреждающие знаки;
3) не предлагайте того, чего не в состоянии сделать;
4) 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;
5) сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от
того, что он говорит;
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6) говорите искренне, постарайтесь определить, насколько
серьезна угроза: вопросы о суицидальных мыслях не приводят к
попыткам покончить счеты с жизнью, на самом деле они
помогут почувствовать облегчение от осознания проблемы;
7) постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный
план – это знак реальной опасности;
8) убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно
обратиться за помощью;
9) не предлагайте упрощенных решений;
10) дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, что не
осуждаете его за эти чувства;
11) помогите ему понять, что сильный стресс мешает полностью
осознать ситуацию, ненавязчиво посоветуйте, как найти какоелибо решение и управлять кризисной ситуацией;
12) помогите найти людей и места, которые смогли бы снизить
пережитый стресс;
13) при малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько
изменить его внутреннее состояние;
14)
помогите ему понять, что присутствующее чувство
безнадежности не будет длиться вечно.

3. Алгоритм взаимодействия администрации ОУ и
психологов в образовательном учреждении в
ситуации совершенного суицида
Суицид, совершенный учащимся образовательного
учреждения (далее – ОУ), затрагивает всех субъектов
образовательной среды:
- учащихся;
- родителей;
- педагогов;
- администрацию;
- других сотрудников ОУ.
В ОУ должны существовать специальные инструкции
относительно информирования работников ОУ, особенно,
учителей, а также учащихся и их родителей, о совершении в
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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 ОУ. 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 ОУ и родителей следует
тактично, но объективно известить о самоубийстве или
суицидальной попытке, совершенной учеником, и проработать
переживания, вызванные случившимся событием. В связи с этим
организация деятельности психолога ОУ по оказанию
психологической помощи должна строиться таким образом,
чтобы взаимодействовать со всей системой в целом. Также
следует осуществлять межведомственное взаимодействие при
необходимости оказания медицинской, правоохранительной,
социальной, информационной и других видов помощи. В
ситуации совершенного суицида/риска суицида основные
направления работы психолога в ОУ заключаются в
своевременном выявлении суицидального риска, превентивных
мерах, кризисном вмешательстве.
1. Сбор информации, оценка ситуации
На этом этапе администрация взаимодействует с
психологом, классным руководителем, социальным педагогом,
родителями;
Задача психолога: оценить ресурсы по выявлению группы
риска и оказанию экстренной психологической помощи.
Психолог или администрация ОУ могут самостоятельно
инициировать обращение за помощью в иные организации,
оказывающие медицинскую, психологическую, социальную,
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правовую и иные виды помощи (например, ЦППМС, центр
помощи семье и детям). В случае поступления запроса
специалистам ЦППМС психологи центров также, в первую
очередь, взаимодействуют с администрацией ОУ, далее
осуществляют взаимодействие со всей системой ОУ,
устанавливают
контакт,
собирают
предварительную
информацию о ситуации, о состоянии учащихся, о группах,
задействованных в данной ситуации (дети, родители, учителя), о
предпринятых мерах, уточняют запрос, определяют совместно с
администрацией и психологом ОУ антикризисный план
(действий) с каждой группой, осуществляют психологическое
сопровождение субъектов образовательной среды в кризисной
ситуации. При проведении следственных мероприятий на
территории ОУ необходимо психологическое сопровождение
участников образовательной среды, задействованных в этих
мероприятиях.
Взаимодействие психолога с классным руководителем,
социальным педагогом включает в себя получение необходимой
предварительной информации о состоянии отдельных учащихся,
сбор анамнеза, информации о степени включенности детей в
ситуацию (говорили, знали, обсуждали, читали, слышали), о
степени близости отношений, организация встречи с учащимися,
подготовка к встрече с родителями.
В целях локализации распространения слухов психологу
необходимо осуществлять грамотное взаимодействие с
журналистами, в т.ч. совместно с администрацией ОУ
подготовить информацию по происшествию, которая в случае
необходимости будет представлена в СМИ.
2. Встреча с классом, в котором произошел суицид
Психолог ОУ (совместно со специалистами ЦППМС) в первую
очередь
осуществляет
первичную
диагностику
психофизиологического состояния учащихся. Психолог ОУ
проводит встречу с классом, в котором произошел случай (при
необходимости может быть проведена беседа в нескольких
классах):
Групповая форма работы:
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Беседа с детьми позволяет:
Оценить наличие явной или потенциальной угрозы для
жизни как для самого человека, находящемся в кризисном
состоянии, так и его окружения.
Упорядочить
информацию,
выстроить
последовательность событий (абсолютный хаос в порядок).
Групповое
обсуждение
травматического
события
позволяет учащимся лучше понять произошедшее, понять
погибшего (его проблемы, «пусковые» факторы, послужившие
последней
каплей, глубину отчаяния,
его
чувства),
отреагировать свои чувства, повысить взаимопонимание и
доверие между учащимися, адаптироваться после случившегося,
формировать
позитивное
будущее,
вернуть
чувство
самообладания, утраченное равновесие. На равновесие влияют
несколько взаимодополняющих факторов:
реалистическое
восприятие
события;
наличие
адекватной
поддержки
(социальных ресурсов); адекватный механизм разрешения
проблемы. Следует не избегать пугающего опыта, а находить
ресурс для преодоления и дальнейшего развития (стали
взрослее, ответственнее).
Информировать
учащихся
об
имеющихся очных
экстренных и кризисных психологических службах в городе
(районе), телефонах доверия (рассказать, для чего они
существуют, как работают, оставить их номера телефонов).
После группового занятия, на основе наблюдения и беседы,
психолог приглашает часть нуждающихся в психологической
помощи ребят на индивидуальную консультацию с целью
уточнения степени воздействия травматического события и
преодолении его. Часто ребята приходят сами, считая, что им
нужна помощь психолога. За этим решением могут быть
скрыты различные страхи: оставаться одному, спать без света,
приходить в то место, где был совершен суицид, плохое
самочувствие, чувство вины, раскаяние,
подавленное
настроение и др. Часть же обращений ребят направлено на
получение консультаций по вопросам
непонимания,
одиночества, низкой самооценки. Психолог должен уметь
развести заявленные проблемы на связанные с конкретной
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травматической ситуацией или кризисными проявлениями
ребят.
Необходимо помнить о том, что на третьи сутки, как правило,
наступает психологическое и физическое истощение у людей,
переживших данное травматическое событие, поэтому
психологическую работу необходимо планировать с учетом
динамики состояния пострадавших.
3. При выраженности, длительности или стабильности
перечисленных выше болезненных проявлений, возникших в
ответ на травматическое событие, необходимо индивидуальное
психологическое консультирование подростка (по его
запросу, запросу родителей или администрации школы).
Если необходимо, спланировать работу по психологическому
обеспечению траурных мероприятий (быть на кладбище), что
даст возможность специалисту оценить психологическое
состояние участников церемонии, ближайшее внешкольное
окружение учеников.

Правила для работы с подростками, друг или
подруга которых совершили самоубийство
> Избегать сказок и полуправды. Одна из самых серьезных
проблем молодежи состоит в отсутствии у них знаний о
суицидах из-за стремления взрослых к сохранению тайны в
интересах детей. Между тем искажение реальности способно на
долгий срок закрепить у подростка, находящегося в депрессии
из-за случившегося, состояние подавленности. Поэтому
необходимо в доступной форме предоставить старшеклассникам
простые и ясные сведения о суициде с учетом их возраста и
уровня развития. Очень важно, чтобы друзья самоубийцы
услышали об обстоятельствах смерти от педагогов, а не от
приятелей, соседей или из прессы.
> Говорить с ребенком об умершем, давая высказаться ему
самому и вспоминая не только о произошедшей трагедии, но и о
счастливом времени и моментах, проведенных с ушедшим.
Однако обсуждение интимных причин и поводов суицида
следует проводить избирательно.
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> Давать возможность показать горе, выплеснуть эмоции.
Гнев, отчаяние, протест свойственны не только взрослым, но и
детям, которые имеют право на открытое проявление чувств.
Вместе с тем необходимо обращать особое внимание на
возникающее у подростков ощущение вины, уверяя их в
непричастности к самоубийству и в том, что они сделали все
возможное для его предотвращения.
> Преодолевать фаталистические настроения, обсуждая
конструктивные пути преодоления возможных конфликтов.
Важно убедить ребенка, что суицид является недостойным
способом выхода из затруднительного положения, ибо как бы ни
были мрачны тучи, потом обязательно выглянет солнце. Или
самая ужасная зубная боль проходит, стоит только немного
потерпеть.
> Помочь ребенку принять решение вновь начать жизнь.
Выход из депрессии и реабилитация не происходит после одной
встречи, 1–2 дней или ночей, поэтому важно продолжать работу
с друзьями суицидента на протяжении всего срока, пока они
нуждаются в помощи, поддерживая в них надежду на
облегчение в будущем.
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 ОУ 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
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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 ОУ в
преодолении стресса на рабочих местах.
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