
Алгоритм работы с подростками с признаками  

суицидального поведения 

 
I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция 

состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать 

признаки грядущей опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обла-

дать этой информацией может спасти чью-то жизнь.  

Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, пред-

шествующие попытки самоубийства, депрессии, значительные изменения по-

ведения или личности человека, а также приготовления к последнему волеизъ-

явлению. Уловите проявления беспомощности и безнадежности и определите, 

не является ли человек одиноким и изолированным. Чем больше будет людей, 

осознающих эти предостережения, тем значительнее шансы исчезновения са-

моубийства из перечня основных причин смерти. 

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что 

человек действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он 

не способен и не сможет решиться на самоубийство. Не позволяйте другим 

вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидаль-

ной ситуации. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубий-

ства, действуйте в соответствии со своими собственными убеждениями.  

3. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страда-

ют от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены 

принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей бо-

ли, фрустрации и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего 

стоило бы жить». Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше 

говорить самому, чем беседовать с ним. 

 Если кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте 

его за эти высказывания. Постарайтесь по возможности остаться спокойным и 

понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю вашу откровенность, ведь для 

того, чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от вас требуется много му-

жества». Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова, выражаю-

щие чувства этого человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если 

вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтере-

сованного и заботливого отношения. 

4. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родствен-

ники часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других лю-

дей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует даль-

нейшее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного и без того чело-

века еще большую подавленность. Желая помочь таким образом, близкие спо-

собствуют обратному эффекту. 

Можно встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, 

какие несчастья и позор ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним 

скрывается именно та мысль, которую желает осуществить суицидент. Ни в ко-

ем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о са-

моубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что услышали. Всту-



пая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только проиграть 

спор, но и потерять его самого. 

5. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: 

«Я надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», – то в них подразумевает-

ся ответ, который вам бы хотелось услышать. Если близкий человек ответит: 

«Нет», – то вам, скорее всего, не удастся помочь в разрешении суицидального 

кризиса. 

Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой во-

прос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у 

человека ее не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, 

находит кого-то, кому небезразличны его переживания, и кто согласен обсу-

дить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение, и ему дается воз-

можность понять свои чувства и достичь катарсиса. 

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, 

например: «С каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной? Kaк вы 

думаете, почему у вас появились эти чувства? Есть ли у вас конкретные сооб-

ражения о том, каким образом покончить с собой? Если вы раньше размышляли 

о самоубийстве, что вас останавливало?» Чтобы помочь суициденту разобрать-

ся в своих мыслях, можно иногда перефразировать, повторить наиболее суще-

ственные его ответы: «Иными словами, вы говорите...» Ваше согласие выслу-

шать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим облегчением 

для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что вы его осудите, и 

готов к тому, чтобы уйти. 

6. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных меха-

низмов психологической защиты является рационализация. После того, что вы 

услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть желание 

сказать: «Нет, вы так на самом деле не думаете». Для этих умозаключений за-

частую нет никаких оснований за исключением вашей личной тревоги. 

Причина, по которой суицидент посвящает в свои мысли, состоит в же-

лании вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не проявите заинтере-

сованности и отзывчивости, то депрессивный человек может посчитать сужде-

ние типа: «Вы на самом деле так не думаете», – как проявление отвержения и 

недоверия. Если вести с ним беседу с любовью и заботой, то это значительно 

снизит угрозу самоубийства. В противном случае его можно довести до суици-

да банальными утешениями как раз тогда, когда он отчаянно нуждается в ис-

креннем, заботливом и откровенном участии в его судьбе. 

7. Предложите конструктивные подходы. Вместо того чтобы гово-

рить суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», – по-

просите поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще 

не приходили ему в голову. 

Постарайтесь выяснить, что остается, тем не менее, позитивно значи-

мым для человека. Что он еще ценит. Что из имеющего для него значимость до-

стижимо? Кто те люди, которые продолжают его волновать? И теперь, когда 

жизненная ситуация проанализирована, не возникло ли каких-либо альтерна-

тив? Не появился ли луч надежды? 

8. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению депрес-

сивными людьми является серьезной и ответственной. Психотерапевты давно 



пришли к выводу, что очень ценным является сосредоточение на том, что они 

говорят или чувствуют. Когда беспокоящие скрытые мысли выходят на по-

верхность, беды кажутся менее фатальными и более разрешимыми. Терзаемый 

тревогой человек может прийти к мысли: «Я так и не знаю, как разрешить эту 

ситуацию. Но теперь, когда ясны мои затруднения, я вижу, что, быть может, 

еще есть какая-то надежда». Надежда помогает человеку выйти из поглощенно-

сти мыслями о самоубийстве. 

9. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить се-

рьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, начи-

ная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая раз-

работанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, использова-

ния огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и другие факто-

ры, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень эмоциональных 

нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности и беспомощ-

ности.  

10. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидаль-

ного риска. Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь 

побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет помощь. Возможно, 

придется позвонить на станцию скорой помощи или обратиться в поликлинику. 

Помните, что поддержка накладывает на вас определенную ответственность. 

11. Обратитесь за помощью к специалистам.  
Для испытывающих суицидальные тенденции возможным помощником 

может оказаться священник. Ни в коем случае при суицидальной угрозе не сле-

дует недооценивать помощь психиатров или клинических психологов. Иногда 

единственной альтернативой помощи суициденту, если ситуация оказывается 

безнадежной, становится госпитализация в психиатрическую больницу. Про-

медление может быть опасным; госпитализация может принести облегчение, 

как больному, так и семье.  

12. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая си-

туация и миновала, то специалисты или семьи не могут позволить себе рассла-

биться. Действительно, половина суицидентов совершает самоубийство не 

позже, чем через три месяца после начала психологического кризиса. 


