
Получить консультативную помощь можно  

в ППМС центре Пензенской области,  

расположенному по адресу: 

г. Пенза, ул. Тимирязева, д.125. 

Предварительная запись по телефону: 

(8412) 48-40-88 

 

 

Информационные материалы 
для школьников, родителей и педагогических работников 

можно найти на официальном сайте 

ППМС центра Пензенской области: 

crk58.narod.ru (раздел «Материалы») 

 

 

 

Экстренная психологическая помощь по телефону: 
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ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК ИЛИ УЖЕ ПРОИЗОШЛА ПОПЫТКА 
 

Чаще всего подростки и молодежь в состоянии стресса или 
суицидального риска, а также после совершенной попытки испытывают 
главную проблему – проблему общения, т.е. неспособность или 
невозможность обсудить с кем-то возникшие проблемы. Поэтому 
диалог с человеком в это время является бесценным. 

Первым шагом в предупреждении самоубийства всегда бывает 
установление доверительного общения. Если его достичь не удается, 
возникает ситуация, в которой молчание и нарастающее напряжение 
в отношениях не позволяет осуществить никаких полезных действий 
для подростка. Страх взрослых спровоцировать суицидальное 
поведение разговором о самоубийстве, обсуждением суицидальных 
мыслей и сигналов приводят к отсутствию эффективной коммуникации. 

 

Что делать дальше? 
1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. 
Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 
2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. 
3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может 
испытывать серьезные трудности, но при этом не помышлять 
о самоубийстве. Часто человек, недавно находившийся в состоянии 
депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. Такое 
поведение может служить основанием для тревоги. 
4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным 
жалобам и обидам ребенка. Не пренебрегайте ничем из сказанного. 
5. Не бойтесь прямо спросить , не думает ли он (она) о самоубийстве. 
Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать свои 
проблемы. 
 

Следующие вопросы помогут завести разговор о самоубийстве 
и определить степень риска в данной ситуации: 

 Похоже, что у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? 
 Ты думал когда-нибудь о самоубийстве? 
 Каким образом ты собираешься это сделать? (Этот вопрос 

поможет определить степень риска: чем более подробно 
разработан план, тем выше вероятность его осуществления). 
 

Помощь лицам с суицидальными тенденциями или отчаявшимся: 

 

1) Вы должны оставаться самим собой. 

Остальное воспринимается как обман, пусть и 

непреднамеренный, звучит фальшиво и не 

является искренним для вас или ребенка. 

2) В вашу задачу входит вступить 

с воспитанником в доверительные отношения, 

чтобы он смог рассказать вам правду о том, что 

у него на уме. 

3)Что именно вы говорите (или не говорите) - 

не столь важно. Важно, КАК вы это говорите. 

Если вы не можете найти нужных слов, но переживаете искреннюю 

заботу, ваш голос, интонация передаст ее. 

4) Имейте дело с человеком, а не «Проблемой». Говорите как равный; 

а не как старший. Если вы попытаетесь действовать как учитель или 

эксперт, или прямолинейно разрешать проблемы, это может оттолкнуть 

ребенка. 

5) Сосредоточьте свое внимание. Вслушивайтесь в чувства, а не только 

в факты, и в то, о чем умалчивается, наряду с тем, о чем говорится. 

Позвольте человеку, не перебивая, излить душу. 

6) Не думайте, что вам следует что-то говорить каждый раз, когда 

возникает пауза. Молчание дает каждому из вас время подумать. 

7) Проявите искренне участие и интерес, не применяйте допроса 

с пристрастием. Простые, прямые вопросы («Что случилось?», «Что 

произошло?») для собеседника будут менее угрожающими, чем 

сложные, «расследующие» вопросы. 

8) Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее. 

9) Постарайтесь увидеть и почувствовать ситуацию глазами ребенка. 

Будьте на его стороне, не принимайте сторону людей, которым 

он может причинять боль или которые причиняют боль ему. 

10) Дайте возможность ребенку найти свои собственные ответы, даже 

если вы считаете, что знаете очевидное решение или выход. 

11) Во многих случаях решения просто не существует, и ваша роль 

заключается в том, чтобы оказать дружескую поддержку, выслушать, 

быть с ребенком, который страдает. 

12) И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите 

ничего. Но будьте рядом! 


