
Как вести себя с суицидальными учащимися в школе 
 

Выявление подростков, переживающих стресс и нуждающихся в помощи, 

обычно не представляет особой проблемы. Гораздо труднее решить, как следует 

вести себя в отношении детей и подростков с суицидальными тенденциями. 

Многие работники школ 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. 

Общая превенция: до возникновения суицидальных действий 

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 школы, 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. 

Укрепление психического здоровья учителей и других работников школ. 

Прежде всего, важно обеспечить психологическое благополучие учителей и всех 

работников школы. 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. 

Укрепление самоуважения и положительной самооценки учащихся. 

Положительная самооценка и чувство собственного достоинства помогает детям 

и подросткам избегать 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, школы и окружающих 

сверстников, наладить отношения с противоположным полом, подготовить себя 

к самостоятельной жизни, выработать собственную осмысленную жизненную 

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 школьном обучении. 

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, школьный фельдшер, психолог, педагог социальный, друзья, 

спортивный тренер, священник. 

Предотвращение запугивания и физического насилия в школе. В системе 

образования следует использовать специальные меры предотвращения 

запугивания и физического насилия в школе или на ее территории. Это является 

необходимой мерой обеспечения безопасной обстановки, свободной от взаимной 

нетерпимости. 

Информирование о возможностях оказания помощи. 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 и служб неотложной психиатрической помощи. 


