
 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ, ПЕДАГОГАМ И 

ПОДРОСТКАМ 

  

Как предупредить суицид: рекомендации родителям, педагогам и 

подросткам 

     Попытка самоубийства – это крик о помощи, обусловленный желанием 

привлечь внимание к своей беде или вызвать сочувствие у окружающих. 

Поднимая на себя руку, ребенок прибегает к последнему аргументу в споре с 

родителями. Здесь нет попытки шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы 

его смерть образумит родителей, тогда окончатся все беды, и они заживут в 

мире и согласии. 

 Родителям следует помнить: если скандал уже разгорелся, нужно 

остановиться. 

Заставить себя замолчать, осознать свою правоту. В состоянии аффекта 

подросток крайне импульсивен и агрессивен. Любой попавший под руку 

острый предмет, лекарство  в вашей аптеке, подоконник в вашей – все станет 

реально опасным, угрожающим его жизни. 

Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом 

нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно 

разделить на три группы: словесные, поведенческие, ситуационные. 

Словесные признаки. 

Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем 

душевном состоянии. Он или она могут: 

   1. Прямо и явно говорить о смерти: «я собираюсь покончить с собой»; «я не 

могу так дальше жить». 

   2. Косвенно намекать о своем намерении: «я больше не буду ни для кого 

проблемой»; «тебе больше не придется обо мне волноваться». 

   3. Много шутить на тему самоубийства. 

   4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

 

Поведенческие признаки. 

1.  Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, 

окончательно приводить дела, мириться с давними врагами. 

2.  Демонстрировать радикальные перемены в поведении такие, как: 

   1. в еде – есть слишком мало или слишком много; 

   2. во сне – спать слишком мало или слишком много; 



   3. во внешнем виде – стать неряшливым; 

   4. в школьных привычках – пропускать занятия; 

   5. замкнуться от семьи и друзей и т.д. 

3.  Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 

Ситуационные признаки. 

Человек может решиться на самоубийство, если: 

1.  Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), 

чувствует себя отверженным; 

2.  Живет в нестабильном (серьезный кризис в семье – в отношениях к 

родителям или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная 

проблема); 

3.  Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или 

эмоционального. 

4.  Предпринимаемая раньше попытка суицида. 

5.  Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось 

кем -то из друзей, знакомых или членов семьи. 

6.  Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей). 

7.  Слишком критически настроен по отношению к себе. 

КАК ПЕДАГОГАМ ВЕСТИ СЕБЯ С СУИЦИДАЛЬНЫМ 

ПОДРОСТКОМ. 

  

Если у вас возникают опасения относительно состояния ребенка или 

если в его семье уже имела место суицидальная попытка, следует 

предпринять меры по предупреждению суицидального кризиса. Эти действия 

включают две основных стратегии – постоянную работу по улучшению 

взаимоотношений в классе, повышению самооценки, самоуважения у 

ребенка. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Повышение самооценки. 

Позитивная самооценка защищает подростков и молодых людей от 

психологического стресса и подавленности, а также помогает им лучше 

справляться со стрессовыми ситуациями в жизни. Для повышения 

самооценки можно использовать следующие подходы: 

          • Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что 

присуще ребенку. Ощущение успешности, достижения в чем-то, в том числе 

и прошлые успехи улучшают состояние, повышают уверенность в себе и 

укрепляют веру в будущее.  



          • Не следует оказывать постоянное давление на подростка или 

молодого человека,  предъявлять чрезмерные требования в отношении все 

лучших и лучших результатов (в учебе, в жизни и  т.д.) 

           • Детей важно принимать такими, какие они есть.  

           • Поддерживайте самостоятельные устремления ребенка. Не судите его 

слишком строго. Вообще стремитесь поменьше оценивать. 

Самостоятельность и собственные умения – это строительный материал для 

повышения самооценки.  

• Самооценка во многом зависит от физического развития, навыков 

общения среди сверстников. Поощряйте занятия спортом, успехи среди 

друзей.  

 

Рекомендации педагогам и родителям в случае, если у ребенка замечена 

склонность к самоубийству. 

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 

  

Как заметить надвигающийся суицид? 

Суицидально опасная референтная группа:  

- молодежь с нарушением межличностных отношений, "одиночки”;  

- злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным 

или криминальным поведением, включающим физическое насилие;  

- сверхкритичные к себе;  

- с затяжным депрессивным состоянием; 

- лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат;  

- подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися 

успехами в жизни и реальными достижениями;  

- люди, страдающие от болезней или покинутые окружением.  

  

Признаками эмоциональных нарушений являются:  

- потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней;  

- частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные 

боли, постоянную усталость, частую сонливость);  

- необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;  

- постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти;  

- ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие;  



- уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека - 

одиночку;  

- нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;  

- погруженность в размышления о смерти;  

- отсутствие планов на будущее;  

- внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей.  

  

Признаки готовящегося самоубийства. 

О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков: 

1. Приведение своих дел в порядок — раздача ценных вещей, упаковывание. 

Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок. Делает 

последние приготовления.  

2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным 

людям за помощь в разное время жизни. 

3. Внешняя удовлетворенность — прилив энергии. Если  решение покончить с 

собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, 

появляется избыток энергии. Внешне расслабляется — может показаться, что 

отказался от мысли о самоубийстве. Состояние прилива сил может быть опаснее, 

чем глубокая депрессия.  

4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике). 

5. Словесные указания или угрозы. 

6. Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечисленные 

признаки. Потеря дома. 

8. Бессонница. 

Перечислим некоторые советы, которые могут помочь выйти из 

состояния острого стресса. Рекомендации подросткам 

  

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох через 

нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте 

выдох как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь 

представить себе, что с каждым глубоким вдохом и продолжительным 

выдохом вы частично избавляетесь от стрессового напряжения. 



2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. Расслабьте 

плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении тела: 

помните, что они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние. 

Вполне естественно, что вы не хотите, чтобы окружающие знали о вашем 

стрессовом состоянии. В этом случае вы можете изменить «язык лица и тела» 

путем расслабления мышц и глубокого дыхания. 

3. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы 

находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их 

хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно переберите все предметы 

один за другим в определенной последовательности. Постарайтесь 

полностью сосредоточиться на этой «инвентаризации». Говорите мысленно 

самому себе: «Коричневый письменный стол, белые занавески, красная ваза 

для цветов» и т.д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы 

отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения. 

4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас 

возник острый стресс. Перейдите в другое, где никого нет, или выйдите на 

улицу, где сможете остаться наедине со своими мыслями. Разберите 

мысленно это помещение (если вы вышли на улицу, то окружающие дома, 

природу) «по косточкам», как описано в пункте 3. 

5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. 

Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойное. 

Фиксируйте это положение 1–2 минуты, после чего очень медленно 

поднимайте голову (так, чтобы она не закружилась). 

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью, все равно какой: начните стирать 

белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет этого способа прост: любая 

деятельность, и особенно физический труд, в стрессовой ситуации играет 

роль громоотвода — помогает отвлечься от внутреннего напряжения. 

7. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. Постарайтесь 

вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней (локальная концентрация). 

Помните, что концентрация на чем-то одном способствует полной 

релаксации, вызывает положительные эмоции. 

8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь подсчитать, 

сколько дней вы живете на свете (число полных лет умножьте на 365, 

добавляя по одному дню на каждый високосный год, прибавьте количество 



дней, прошедшее с последнего дня рождения). Такая рациональная 

деятельность позволит вам переключить свое внимание. Постарайтесь 

вспомнить какой-нибудь особенно примечательный день вашей жизни. 

Вспомните его в мельчайших деталях, ничего не упуская. Попробуйте 

подсчитать, каким по счету был этот день вашей жизни. 

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по работе. Если же рядом никого 

нет, позвоните по телефону своему другу или подруге. Это своего рода 

отвлекающая деятельность, которая осуществляется «здесь и сейчас» и 

призвана вытеснить из вашего сознания внутренний диалог, насыщенный 

стрессом. 

10. Проделайте несколько противострессовых дыхательных упражнений. 

  


