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Говорить с ребенком об умершем, да-

вая высказаться ему самому и вспо-

миная не только о произошедшей тра-

гедии, но и о счастливом времени и 

моментах, проведенных с ушедшим. 

Однако обсуждать интимные причины 

и поводов суицида не следует. 

 

Давать возможность показать горе, 

выплеснуть эмоции. Гнев, отчаяние, 

протест свойственны не только взрос-

лым, но и детям, которые имеют право 

на открытое проявление чувств. Вме-

сте с тем необходимо обращать особое 

внимание на возникающее у подрост-

ков ощущение вины, уверяя их в не-

причастности к самоубийству и в том, 

что они сделали все возможное для 

его предотвращения. 

 

Преодолевать фаталистические 

настроения, обсуждая конструктив-

ные пути преодоления возможных 

конфликтов. Важно убедить ребенка, 

что суицид является недостойным 

способом выхода из затруднительного 

положения, ибо как бы ни были мрач-

ны тучи, потом обязательно выглянет 

солнце. Или самая ужасная зубная 

боль проходит, стоит только немного 

потерпеть. РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ  С ПЕДАГОГАМИ 

Помочь ребенку принять решение 

вновь начать жизнь. Выход из де-

прессии и реабилитация не происхо-

дит после одной встречи, 1–2 дней 

или ночей, поэтому важно продолжать 

работу с друзьями суицидента на про-

тяжении всего срока, пока они нужда-

ются в помощи, поддерживая в них 

надежду на облегчение в будущем. 

Помните, что рядом с Ва-

ми есть всегда люди, го-

товые Вам помочь! 



 
 

 

• одновременно стремиться вселить в 

подростка надежду, которая, однако,  

привести конструктивные способы ее 

решения; должна быть реалистичной и 

направленной на укрепление его сил и 

возможностей. 

 

Правила для работы с подростками, 

друг или подруга которых совершили 

самоубийство: 

 

Избегать сказок и полуправды. Одна из 

самых серьезных проблем молодежи со-

стоит в отсутствии у них знаний о суи-

цидах из-за стремления взрослых к со-

хранению тайны в интересах детей. 

Между тем искажение реальности спо-

собно на долгий срок закрепить у под-

ростка, находящегося в 

депрессии из-за случив-

шегося, состояние подав-

ленности. Поэтому необ-

ходимо в доступной фор-

ме предоставить старше-

классникам простые и яс-

ные сведения о суициде с 

учетом их возраста и 

уровня развития. Очень важно, чтобы 

друзья самоубийцы услышали об обсто-

ятельствах смерти от педагогов, а не от 

приятелей, соседей или из прессы. 

 

Частота суицидальных действий 

среди молодежи в течение послед-

них двух десятилетий удвоилась. 

У 30% лиц в возрасте 14–24 лет 

бывают суицидальные мысли, 6% 

юношей и 10% девушек соверша-

ют суицидальные действия. Неко-

торые специалисты 

пишут о том, что в 

10% случаев суици-

дальное поведение 

имеет цель покон-

чить c собой, а в 90% 

подросток пытается 

привлечь к себе вни-

мание.  

Очень часто приходится сталки-

ваться с жалобами родителей на 

«неуправляемость» детей и под-

ростков: мол, на уроках шалит, 

разбил стекло, нахамил учитель-

нице, избил товарища… Просят 

проверить, все ли у ребенка в по-

рядке с психикой. А на самом деле 

детям просто не хватает внимания 

со стороны родителей, педагогов. 

 

Что же должен знать педагог, ра-

ботая с ребенком, склонным к 

суицидам? 

Требования к проведению беседы с 

подростком, размышляющим о суи-

циде  
 

Педагогу рекомендует-

ся: 
 

• внимательно слушать собеседника, 

так как подростки очень часто страда-

ют от одиночества и невозможности 

излить перед кем-то свою душу; 
 

• правильно формулировать вопросы, 

спокойно и доходчиво расспрашивая о 

сути тревожащей ситуации и о том, ка-

кая помощь необходима; 
 

• не выражать удивления от услышан-

ного и не осуждать ребенка за любые, 

самые шокирующие высказывания; 
 

• не спорить и не настаивать на том, 

что его беда ничтожна, ему живется 

лучше других, поскольку высказыва-

ния типа «у всех есть такие же пробле-

мы» заставляют ребенка ощущать себя 

еще более ненужным и бесполезным; 
 

• постараться изменить романтическо-

трагедийный ореол представлений 

подростка о собственной смерти; 
 

• не предлагать неоправданных утеше-

ний, поскольку подростки зачастую не 

способны принять советы, но подчерк-

нуть временный характер проблемы; 


