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Психологическая помощь подростку с суицидальными намерениями. 

 

Оказание первичной психологической помощи. 
Существует три основных метода оказания психологической помощи 

несовершеннолетнему, думающему о суициде: 

1. Своевременная диагностика суицидента. 

2. Активная эмоциональная поддержка ребенка, находящегося в состоянии депрессии. 

3. Поощрение его положительных устремлений, чтобы облегчить ситуацию. 

При оказании ребенку первичной психологической помощи важно соблюдать 

следующие правила: 

 будьте уверены, что вы в состоянии помочь; 

 набирайтесь опыта у тех, кто уже был в такой ситуации; 

 будьте терпеливы; 

 не старайтесь шокировать человека, говоря: «Пойди и сделай это»; 

 не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: «Вы так чувствуете себя, потому 

что...»; 

 не спорьте и не старайтесь образумить человека, говоря: «Вы не можете убить себя, 

потому, что ...»; 

 делайте все от вас зависящее, но не берите на себя персональную ответственность за 

чужую жизнь. 

Проведение профилактической беседы. 
Главным в преодолении кризисного состояния человека является и индивидуальная 

профилактическая беседа с суицидентом. Следует принять во внимание следующее. 

В беседе с любым человеком, особенно с тем, кто готов пойти на самоубийство, 

важно уделить достаточно внимания активному выслушиванию. Активный слушатель - 

это человек который слушает собеседника со всем вниманием, не осуждая его, что дает 

возможность его партнеру выговориться без боязни быть прерванным. Активный 

слушатель в полной мере понимает чувства, которые пытается выразить его собеседник, и 

помогает ему сохранить веру в себя. Активный слушатель поможет тому, чтобы 

высказывания его собеседника о желании умереть наверняка были услышаны. 

Рекомендации по проведению профилактической беседы с суицидентом: 
- Разговаривать в спокойном месте, чтобы избежать возможности быть прерванным в 

беседе. 

- Уделять все внимание ребенку, смотреть прямо на него, удобно, без напряжения 

расположившись напротив, но не через стол. 

- Пересказать то, что собеседник рассказал вам, чтобы он убедился, что вы действительно 

поняли суть услышанного и ничего не пропустили мимо ушей. 

- Дать возможность собеседнику высказаться, не перебивая его, и говорить только тогда, 

когда перестанет говорить он. 

- Говорить без осуждения и пристрастия, что способствует усилению у собеседника 

чувства собственного достоинства. 

- Произносить только позитивно-конструктивные фразы. 

1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу школу, класс и т.п.», СПРОСИТЕ: «Что 

происходит У НАС в классе ( в школе), из-за чего ты себя так чувствуешь?...» НЕ 

ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем возрасте... да ты просто лентяй!» 

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным...», СКАЖИТЕ «Иногда все 

мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас проблемы и какую из 

них надо решить в первую очередь». НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому 

еще хуже, чем тебе». 

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!...», СКАЖИТЕ «Ты очень 

много значишь для нас и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, что 
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происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь 

другом». 

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!...», СКАЖИТЕ: «Расскажи мне, как 

ты себя чувствуешь. Я действительно хочу это знать». НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же 

может понять молодежь в наши дни?» 

5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок...», СКАЖИТЕ «Давай сядем 

и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что посеешь, то и пожнешь». 

6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?...», СКАЖИТЕ: «Если не 

получится, я буду знать, что ты сделал все возможное». НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не 

получится - значит ты недостаточно постарался!» 

 

При проведении профилактической беседы с суицидентом нужно 

руководствоваться следующими принципами: 

1. Ни в коем случае нельзя приглашать на беседу через третьих лиц (лучше сначала 

встретиться как бы невзначай, обратиться с какой-либо несложной просьбой или 

поручением, чтобы был повод для встречи). 

2. При выборе места беседы главное, чтобы не было посторонних лиц (никто не должен 

прерывать разговора, сколько бы он ни продолжался). 

3. Желательно спланировать встречу не в рабочее время, когда каждый занят своими 

делами. 

4. В процессе беседы целесообразно не вести никаких записей, не посматривать на часы 

и тем более не выполнять какие-либо «попутные» дела. Надо всем своим видом 

показать суициденту, что важнее этой беседы для вас сейчас ничего нет. 

Если в ходе беседы обучающийся активно высказывал суицидальные мысли, то его 

необходимо проинформировать об этом родителей учащегося и рекомендовать обратиться 

к врачу-психиатру. Суицидента целесообразно во что бы то ни стало убедить в 

следующем: тяжелое эмоциональное состояние - явление временное; его жизнь нужна 

родным, близким, друзьям и уход его из жизни станет для них тяжелым ударом; он, 

безусловно, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение вопроса об уходе из 

нее, в силу его крайней важности, лучше отложить на некоторое время, спокойно все 

обдумать. 

 

Роль педагогов, психологов и родителей  

в профилактике суицидов детей и подростков. 
Успех работы по профилактике суицидов среди детей и подростков в первую  

очередь зависит от своевременного выявления подростков с психологическими 

проблемами, с нарушениями социальной адаптации и отклоняющимся поведением. 

Педагогические работники, часто общаясь с ребенком, могут увидеть признаки 

проблемного состояния: напряжение, апатию, агрессивность и т.п. При первых признаках 

каких-либо нарушений в поведении подростка необходимо поставить в известность его 

родителей и администрацию образовательного учреждения. Старшему подростку педагог 

может предложить разъяснительную беседу, в которой пояснит, что видит его состояние и 

советует обратиться к психологу, психотерапевту, так как оно требует работы 

специалиста. Даже такая роль педагога приносит свои плоды. Важно лишь педагогу 

вложить в такую работу немного искреннего сочувствия и душевного тепла. 

Психолог должен научить подростков самостоятельно решать стоящие перед ними 

проблемы, выходу из стрессовых ситуаций, устойчивости к жизненным трудностям, учить 

ребенка анализировать его поступки и их последствия, помочь наладить контакты со 

сверстниками, постоянно контролировать его поведение и совместно с родителями найти 

ребенку правильный выход из трудной жизненной ситуации. 

Родителям следует быть всегда в психологическом контакте со своим ребенком, 

знать его настроение. При обнаружении признаков отклонений в поведении ребенка 
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следует поговорить с ребёнком, при необходимости обратиться за помощью к психологу 

или психотерапевту. 

 

Как следует родителям вести себя с ребенком,  

проявляющего признаки суицидального поведения: 

1. Крепко прижмите ребенка к себе. Именно близость к родителям дает ребенку 

уверенность в том, что все хорошо. Заключение его в объятия позволяет 

одновременно оценить, насколько серьезно психически травмирован ребенок. 

2. Попросите ребёнка рассказать о том, что произошло. Следует обратить внимание не 

только на то, что он рассказывает, а как он это делает, то есть на его жесты и эмоции. 

Чем подробнее ребенок расскажет о происшедшем, «выпуская пар своих эмоций», тем 

быстрее он успокоится. Доверие ребенка к родителям создает предпосылки для 

будущих бесед о его неприятностях и психических травмах. 

3. Выслушав ребёнка, ободрите и успокойте его. Спокойным и нежным голосом следует 

произнести слова утешения, ободрения и поддержки. «Все будет хорошо, дорогой. 

Мама любит тебя. Все образуется. Мы вместе все решим». Следует объяснить 

сложившуюся ситуацию с другой точки зрения, давая грамотную оценку 

происходящим событиям и пути выхода из неё. Если выход из данной ситуации 

неочевиден, следует вместе с ребенком обратиться за помощью к специалисту. 

4. Покажите вашему ребенку, что его благополучие всегда стоит для вас на первом 

месте. В кризисной ситуации ребенку крайне нужна защита и помощь ему в 

преодолении душевного кризиса, где бы он ни возник - дома или вне дома. 

5. Принимайте решительные меры по предупреждению дальнейших несправедливых 

поступков по отношению к вашему ребенку. Если кто-либо обидел вашего ребенка, 

следует принять все необходимые меры, чтобы такое больше никогда не повторилось. 

Готовность родителей защитить ребенка от несправедливости покажет ему, что он не 

одинок. Родителям необходимо дать почувствовать ребенку, что он им не безразличен 

и очень дорог и что родители его действительно очень любят. 

6. Помогите ребенку преодолеть последствия обид и несправедливости. Родителям 

следует учить ребенка умению прощать. 

При попытке суицида необходимо немедленно вызвать «скорую» медицинскую 

помощь, а тем временем постараться взять себя в руки и не паниковать. Не следует 

кричать, говорить следует спокойно и доброжелательно, ни в коем случае не упрекать 

ребенка или кого-то из родных в случившемся. В случае негативной реакции родителей на 

суицидное поведение подростка ситуация может усугубиться с дальнейшими 

негативными реакциями ребенка или уходом из дома. Во всяком случае это происшествие 

должно всерьез заставить родителей задуматься об их отношениях с детьми, между собой 

и психологической обстановке в семье в целом.  

 


