
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              В большинстве случаев детский 

суицид оказывается сложнее предвидеть 

и предотвратить, чем взрослый. Это 

связано с некоторыми особенностями 

детской психики, о которых полезно 

помнить ВСЕМ взрослым: 

 
-дети более эмоционально уязвимы, чем взрослые;  

-дети не до конца осознают необратимость смерти;  

-дети эгоцентричны; 

-дети мыслят более конкретно, чем взрослые; 

-дети очень непосредственны;  

-дети хуже взрослых информированы. 

1. Внимательно выслушайте решившегося на 

самоубийство подростка, в состоянии душевного 

кризиса, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто 

готов выслушать. Приложите все усилия, чтобы 

понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерения и чувств 

ребенка. Если он или она уже имеют конкретный 

план самоубийства, ситуация более острая, чем 

если эти планы расплывчаты и неопределенны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. 

Подросток может испытывать серьезные 

трудности, но при этом и не помышлять о 

самоубийстве. Часто человек, недавно 

находящейся в состоянии депрессии, вдруг 

начинает бурную, неустанную деятельность; такое 

поведение также может служить основанием для 

тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым 

незначительным; обидам и жалобам. 

5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли они о 

самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос 

редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности высказать свои проблемы. 
         
 

        Во время беседы о суициде 

человека необходимо убедить в 

следующем: 

 
а) что тяжелое эмоциональное состояние, 

переживаемое им в настоящий момент, 

является, временным; 

б) что его жизнь нужна родным, близким, 

друзьям и уход его из жизни станет для них 

тяжелым ударом; 

в) что 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 и т.д 

          Утверждения о том, что кризис уже 

миновал, не должны ввести вас в заблуждение. 

Часто ребенок может почувствовать 

облегчение после разговора о самоубийстве, 

но вскоре опять вернется к тем же мыслям. 

Поэтому так важно не оставлять его в 

одиночестве даже после успешного разговора. 

Поддерживайте его и будьте настойчивы. 

Человеку в состоянии кризиса нужны строгие 

утвердительные указания. Осознание нашей 

компетентности и, заинтересованности в его 

судьбе, 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 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. В противном 

случае, обратитесь к ним сами, чтобы вместе 

разобрать стратегию помощи. 
 

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; 

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 какое-

либо решение и управлять кризисной 

ситуацией; 

12) помогите найти людей и места, которые 

смогли бы снизить пережитый стресс 

 

 



СОВЕСОВЕТЫТЫ 

СОВЕТЫ 
 СОВЕТЫ 
 

 

 

13) при малейшей возможности действуйте так, 

чтобы несколько изменить его внутреннее 

состояние; 

 14) помогите ему понять, что присутствующее 

чувство безнадежности не будет длиться вечно. 

                     

             Проводя беседу, необходимо стремиться 

установить тесный эмоциональный контакт, 

проявить истинную заинтересованность, 

терпеливо, без сомнения и критики выслушать 

человека. После восстановления 

последовательности событий, приведших к 

кризису, надо показать, что подобные ситуации 

возникают и у других людей, что это временное 

явление, что его жизнь нужна его близким, 

другим людям. 

Затем главное внимание требуется 

сосредоточить на совместном планировании 

способа преодоления создавшейся ситуации. 

             При этом важно побудить человека к 

словесному оформлению планов предстоящих 

действий («планирование»). В заключение 

беседы высказывается активная поддержка, 

чтобы придать уверенности человеку в своих 

силах и возможностях. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

г. Кызыл, ул. Калинина, 1»б» 

Тел.: 6-22-54 

Источники для консультирования 

 Школьный психолог, социальный 

педагог  

 Телефон доверия экстренной 

круглосуточной психологической 

помощи 4-88-22 

 Круглосуточно бесплатно единый 

детский ТД-88002000122; 

 Духовник или священник Православная 

церковь тел. 3-21-43 Буддистский храм 

тел. 3-87-94 

 Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения 

«Сайзырал» по ул. Салчак Тока, 14/1, 

тел. 5-33-20 

 
 

Подготовил: 

 социальный   педагог  Баданай Е.Э.по материалам Е. Вроно 

Предотвращение самоубийства.  

ЗАО «Академия – центр» 2011г. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ «САЙЗЫРАЛ» 

 

 
 

Рекомендации 

специалистам  

в случае, выявления 

суицидальных мыслей (угроз) 

у ребенка  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл- 2016 г. 

 

 


