
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. 

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. Нередко 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. 

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 школы, амбивалентность 

(неоднозначность) чувств 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). 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.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. 

Повышение квалификации работников школы. Обучение специальным 

навыкам общения с суицидальными подростками должно осуществляться в ходе 

специальных курсов практического обучения, направленных на выработку 

подходов общения между учащимися и учителями, а также на повышение уровня 

осознания и понимания преподавателями и другими работниками школы 

суицидального риска. Ключевыми мерами превенции самоубийств являются 

повышение квалификации всех работников школы, 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. 

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 школы 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. 



 

Ограничение доступности средств самоубийства. Различные формы 

надзора, надежное хранение опасных медикаментов, огнестрельного оружия, 

пестицидов, взрывчатых 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. 

 

Если совершена суицидальная попытка или самоубийство 

Информирование работников школы и соучеников. В школах должны 

существовать специальные инструкции относительно информирования 

работников школы, особенно, учителей, а также учащихся и их родителей, о 

совершении в 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 школы. 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 школы и родителей следует тактично, но объективно 

известить о самоубийстве или суицидальной попытке, совершенной учеником, и 

проработать переживания, вызванные случившимся событием. 


