Памятка педагогам по предупреждению самоубийств среди учащихся
Если замечена склонность школьника к самоубийству, следующие
советы помогут изменить ситуацию:
- Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В
состоянии душевного кризиса любому из нас, прежде всего, необходим
кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять
проблему, скрытую за словами.
- Оцените серьёзность намерений и чувств ребёнка. Если он или она уже
имеют конкретный план самоубийства – ситуация более острая, чем если
бы эти планы расплывчаты и неопределённы.
- Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать
серьёзные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто
человек, недавно находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает
бурную, неустанную деятельность. Такое поведение также может служить
основанием для тревоги.
- Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и
жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не
давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время
находиться в состоянии глубокой депрессии.
- Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве.
Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток
бывает рад возможности открыто высказать свои проблемы.
- Следующие вопросы и замечания помогут завести разговор о
самоубийстве и определить степень риска в данной ситуации:
— Похоже у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? (Так можно
завязать разговор о проблемах подростка).
— 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).
- Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны ввести вас в
заблуждение. Часто ребёнок может почувствовать облегчение после
разговора о самоубийстве, но вскоре опять вернётся к тем же мыслям.
Поэтому так важно не оставлять его в одиночестве даже после успешного
разговора. Поддерживайте его и будьте настойчивы.
- Человеку в состоянии душевного кризиса нужны строгие
утвердительные указания. Осознание вашей компетентности,
заинтересованности в его судьбе и готовности помочь дадут ему
эмоциональную опору. Убедите его в том, что он сделал верный шаг,
приняв вашу помощь.

- Оцените его внутренние резервы. Если человек сохранил способность
анализировать и воспринимать советы окружающих, ему будет легче
вернуть душевные силы и стабильность.
- Следует принять во внимание и другие возможные источники
помощи: друзей, семью, врачей, священников, к которым можно
обратиться. Попытайтесь убедить подростка обратиться к специалистам
(психологу, врачу). В противном случае обратитесь к ним сами, чтобы
вместе разработать стратегию помощи.
Как можно помочь человеку с суицидальными наклонностями
- Прежде всего, нужно понять и запомнить, что не каждый
потенциальный самоубийца – психически больной. И тех, кого
вытащили с того света, вовсе не обязательно клеймить психиатрическим
диагнозом. Вообще, суицид – не повод для осуждения. Конечно, человек
выбрал не самый лучший и не самый умный способ решения проблем. Но
не его вина, а его беда в том, что других способов он найти не сумел.
- Не стоит доверять и распространенному мифу о том, что «кто говорит
о самоубийстве, никогда этого не сделает». Иногда заявление о возможном
суициде может быть и демонстрацией, но может быть и криком о
помощи, причем сорвавшимся случайно. И неспециалисту «диагноз» здесь
поставить очень сложно. Поэтому следует не пропускать их мимо ушей, а
уделять внимание таким высказываниям.
- Важно помнить, что часто человеку в состоянии острого кризиса надо
просто выговориться – эмоции требуют выхода. Ведь, возможно, он не
может доверить свои чувства кому-то близкому. Так что искренний
интерес, проявленное участие или просто терпеливое, безоценочное
выслушивание способно спасти от самоубийства ещё одного человека.
- Если ваш ученик начал вести себя слишком рискованно – это тоже
повод прислушаться к его проблемам. Ничего, что он вполне может быть
сильной личностью – может, ему просто не хватает душевного тепла и
понимания? Учтите, что скрытый суицидент чаще всего сам вам никогда
не пожалуется.
- Следует проявлять особую осторожность с демонстративными
суицидами. Распространенный в народе способ отговорок – «чего встал,
прыгай давай» – может сработать с точностью до наоборот. Здесь лучше
сказать такому самоубийце, что решение о суициде – дело сугубо личное.
Вся ответственность за это решение лежит на самом человеке.
- Если же кто-то с помощью попыток к суициду вами откровенно
манипулирует, лучший способ – держаться от него подальше (таким
образом, без зрителей спектакль не состоится). Не поддерживайте диалог

негодными методами. Разумеется, поддержать другие способы разговора,
более приемлемые, здесь можно и даже нужно.
- Необходимо показать людям, склонным к демонстративному суициду,
что вовсе не обязательно значимая личность, объект внимания, среагирует
именно так, как хочет того суицидент: возможно, любимый вовсе не будет
убиваться над могилой, а весь мир вовсе не будет терзать себя чувством
вины. И проверить это лично он уже не сможет. Стоит ли рисковать
жизнью, чтобы только попытаться «кому-то что-то доказать»? Лучше
всего попытаться выйти на диалог конструктивными методами, а такие
методы существует в любой ситуации. И Вы можете помочь ученику,
открыв их для него.
- Очень сложно отговорить человека от суицида, упирая на его
чувство долга: нельзя причинять боль родителям, нельзя бросать близких,
ты не имеешь на это права… Такое давление может лишь подтолкнуть к
роковому шагу: мол, я настолько уже ничего не значу, что и жизнью
собственной распоряжаться не вправе! Постарайтесь донести до этого
ученика, что если он хочет в этой жизни быть значимой личностью: не
лучше ли приложить свою голову и руки к тому, чтобы добиться
значимости более адекватными способами?
- Очень важно переключить возможного самоубийцу с мысли о
суициде. Но ни в коем случае не говорить ему «Да ты не думай об этом!»;
его мысли будут вновь и вновь возвращаться к «запретному плоду». Вот
проделайте такой эксперимент. Представьте, что вам кто-то сказал: «Не
думай о слоне». Ну-ка, о чем вы сейчас в первую очередь подумали? То-то
и оно. Точно так же нельзя впрямую отговорить человека «не думать о
суициде». Лучше подкинуть ему иную работенку для мозгов!
- Обратитесь за помощью к специалисту. Если Вы заметили в
поведении, внешнем виде, при разговоре с учеником возможные признаки
приближающегося суицида, не пытайтесь решить проблему
самостоятельно, не бойтесь обратиться за помощью к психологу
учреждения. Это станет большим вкладом в спасение чужой жизни.
…Помните, что виноватых в самоубийстве, как правило, нет. Любой
суицид – это личное, осознанное решение самого человека. И
распоряжаться своей жизнью – неотъемлемое право каждой личности. Но
лучшая профилактика суицида – дать возможность каждому ощутить это
право, равно как и право искать другие методы для решения проблем. Если
человек чувствует себя нужным хотя бы самому себе, если он имеет право
голоса хотя бы в отношении себя самого – уже поэтому жизнь становится
для него достаточно большой ценностью!

Приемы предупреждения суицидов

ВОСПРИНИМАЙТЕ ЕГО (ЕЁ) ВСЕРЬЁЗ. Относиться
снисходительно нельзя: он уже не «на верхнем уровне детскости», а на
«нижнем уровне взрослости».
ВЫСЛУШИВАЙТЕ – «Я слышу тебя». Не пытайтесь сразу броситься
разуверять его или утешать общими словами типа «Ну, все не так плохо»,
«Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте ему возможность
высказаться. Задавайте вопросы и внимательно слушайте.
Если его слова вас пугают, скажите об этом прямо. Его поздно оберегать:
ему нужна помощь, а не фальшивые заверения о том, что всё в порядке.
ОБСУЖДАЙТЕ – открытое обсуждение планов и проблем снимает
тревожность. Не бойтесь говорить об этом – большинство людей
чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в
отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда как избегание этой темы увеличивает тревожность,
подозрительность к собеседнику.
Не давите на него. Но покажите, что его судьба вам не безразлична.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям при
предполагаемом самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу
следует воспринимать всерьез. Подростки часто отрицают, что говорили
всерьез, пытаются высмеивать собеседника за его излишнюю тревожность,
могут изображать гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьез.
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ – обобщайте, проводите рефрейминг –
«Такое впечатление, что ты на самом деле говоришь...», «Большинство
людей задумывалось о самоубийстве...», «Ты когда-нибудь думал, как
совершить его?» Если вы получаете ответ, переходите на конкретику.
Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда
произойдет? А что если ты промахнешься? Кто тебя найдет? Ты думал о
своих похоронах? Кто на них придет? Недосказанное, затаенное вы
должны сделать явным. Помогите подростку открыто говорить и думать о
своих замыслах.
ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР проблем –
признайте, что его чувства очень сильны, проблемы сложны – узнайте, чем
вы можете помочь, поскольку вам он уже доверяет. Узнайте, кто еще мог
бы помочь в этой ситуации.
Если вы не очень разбираетесь в теме, отправьте подростка к тому, кто
лучше вас понимает его чувства (другому специалисту). Ищите
информацию вместе с ним. В данном случае признанием своей
некомпетентности вы завоюете уважение. А потом уже, когда ситуация
прояснится, сможете помочь добрым советом.

Правила для работы с подростками, друг или подруга
которых совершили самоубийство

> Избегать сказок и полуправды. Одна из самых серьезных проблем
молодежи состоит в отсутствии у них знаний о суицидах из-за стремления
взрослых к сохранению тайны в интересах детей. Между тем искажение
реальности способно на долгий срок закрепить у подростка, находящегося
в депрессии из-за случившегося, состояние подавленности. Поэтому
необходимо в доступной форме предоставить старшеклассникам простые и
ясные сведения о суициде с учетом их возраста и уровня развития. Очень
важно, чтобы друзья самоубийцы услышали об обстоятельствах смерти от
педагогов, а не от приятелей, соседей или из прессы.
> Говорить с ребенком об умершем, давая высказаться ему самому
и вспоминая не только о произошедшей трагедии, но и о счастливом
времени и моментах, проведенных с ушедшим. Однако обсуждение
интимных причин и поводов суицида следует проводить избирательно.
> Давать возможность показать горе, выплеснуть эмоции. Гнев,
отчаяние, протест свойственны не только взрослым, но и детям, которые
имеют право на открытое проявление чувств. Вместе с тем необходимо
обращать особое внимание на возникающее у подростков ощущение вины,
уверяя их в непричастности к самоубийству и в том, что они сделали все
возможное для его предотвращения.
> Преодолевать фаталистические настроения, обсуждая
конструктивные пути преодоления возможных конфликтов. Важно
убедить ребенка, что суицид является недостойным способом выхода из
затруднительного положения, ибо как бы ни были мрачны тучи, потом
обязательно выглянет солнце. Или самая ужасная зубная боль проходит,
стоит только немного потерпеть.
> Помочь ребенку принять решение вновь начать жизнь. Выход из
депрессии и реабилитация не происходит после одной встречи, 1–2 дней
или ночей, поэтому важно продолжать работу с друзьями суицидента на
протяжении всего срока, пока они нуждаются в помощи, поддерживая в
них надежду на облегчение в будущем.

Признаки суицидального поведения

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и
нормально для каждого че-ловека. Но будьте начеку, когда замкнутость,
обособление становятся глубокими и длитель-ными, когда человек уходит
в себя, сторонится вчерашних друзей и товарищей.

2. Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени
капризничает, хандрит. Это состояние может быть вызвано погодой,
самочувствием, усталостью, служебными или семейными неурядицами и т.
п. Но когда настроение человека чуть ли не ежедневно колеб-лется между
возбуждением и упадком, налицо причины для тревоги. Существуют
веские свидетельства, что подобные эмоциональные колебания являются
предвестниками смерти.
3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у
каждого человека проявляется по-своему. Некоторые люди становятся
замкнутыми, уходят в себя, но при этом маскируют свои чувства настолько
хорошо, что окружающие долго не замечают перемен в их поведе-нии.
Единственный путь в таких случаях – прямой и открытый разговор с
человеком.
4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют
вспышки раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко
подобные явления оказываются призывом суи-цидента обратить на него
внимание, помочь ему. Однако подобный призыв обычно дает
противоположный результат – неприязнь окружающих, их отчуждение от
суицидента. Вме-сто понимания человек добивается осуждения со стороны
товарищей.
5. Нарушение аппетита. Отсутствие его или, наоборот, ненормально
повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими мыслями и
должны всегда рассматриваться как крите-рий потенциальной опасности.
6. Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие
суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. Как
показывает опыт, эта зловещая акция прямой предвестник грядущего
несчастья. В каждом таком случае рекомендуется серьезная и от-кровенная
беседа для выяснения намерений потенциального суицидента.
7. Психологическая травма. Каждый человек имеет свой
индивидуальный эмоциональный порог. К его слому может привести
крупное эмоциональное потрясение или цепь мелких травмирующих
переживаний, которые постепенно накапливаются. Расставание с родными,
домом, привычным укладом жизни, столкновение со значительными
физическими и мо-ральными нагрузками, незнакомая обстановка и
атмосфера могут показаться человеку тра-гедией его жизни. Если к этому
добавляется развод родителей, личные невзгоды, смерть или несчастье с
кем-либо из близких могут возникнуть мысли и настроения, чреватые
суицидом.
8. Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в
поведении человека должны стать предметом внимательного наблюдения.

Когда сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно для
окружающих начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит
присмотреться к нему. Такая перемена иногда свидетельствует о глубоко
переживаемом одиночестве, которое человек стремиться скрыть под
маской веселья и беззаботности. Другим тревожным симптомом является
снижение энергетического уровня, усиление пассивности, безразличие к
общению, жизни.
9. Угроза. Любое высказанное стремление уйти из жизни должно
восприниматься серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как
прямое предупреждение о готовящемся само-убийстве. В таких случаях
нельзя допускать черствости, агрессивности к суициденту, кото-рые
только подтолкнут его к исполнению угрозы. Напротив, необходимо
проявить выдерж-ку, спокойствие, предложить помощь, консультацию у
специалистов.
10. Активная предварительная подготовка. Сюда относятся: сбор
отравляющих веществ и ле-карств, наличие боевых патронов, рисунки с
гробами и крестами, разговоры о суициде как о легкой смерти, посещение
кладбищ и красочные о них рассказы, частые разговоры о за-гробной
жизни.
Рекомендации для тех, кто рядом с человеком, склонным к суициду
1) не отталкивайте его, если он решил разделить с вами проблемы,
даже если вы потрясены сложившейся ситуацией;
2) доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные
наклонности в данном индивиде, не игнорируйте предупреждающие знаки;
3) не предлагайте того, чего не в состоянии сделать;
4) дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в
том, чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация может
повлиять на его безопасность;
5) сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от того, что
он говорит;
6) говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серьезна
угроза: вопросы о суицидальных мыслях не приводят к попыткам
покончить счеты с жизнью, на самом деле они помогут почувствовать
облегчение от осознания проблемы;
7) постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный план
– это знак реальной опасности;
8) убедите его, что есть конкретный человек, к которому можно
обратиться за помощью;
9) не предлагайте упрощенных решений;

10) дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете
его за эти чувства;
11) помогите ему понять, что сильный стресс мешает полностью
осознать ситуацию, ненавязчиво посоветуйте, как найти какое-либо
решение и управлять кризисной ситуацией;
12) помогите найти людей и места, которые смогли бы снизить
пережитый стресс;
13) при малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько
изменить его внутреннее состояние;
14) помогите ему понять, что присутствующее чувство безнадежности
не будет длиться вечно.

Требования к проведению беседы с подростком,
размышляющим о суициде

Для начала рекомендуется не просто принять суицидента как
личность, способную на самоубийство, но и признать за человеком
формальное право совершить такой шаг. А во время самого диалога
взрослому рекомендуется:
- внимательно слушать собеседника, так как подростки очень часто
страдают от одиночества и невозможности излить перед кем-то свою
душу;
- правильно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивая
о сути тревожащей ситуации и о том, какая помощь необходима;
- не выражать удивления от услышанного 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 высказывания типа «у всех есть такие же
проблемы» заставляют ребенка ощущать себя еще более ненужным и
бесполезным;
- постараться изменить романтическо-трагедийный ореол представлений
подростка о собственной смерти;
- не предлагать неоправданных утешений, поскольку подростки зачастую
не способны принять советы, но подчеркнуть временный характер
проблемы;
- привести конструктивные способы ее решения;
- одновременно стремиться вселить в подростка надежду, которая, однако,
должна быть реалистичной и направленной на укрепление его сил и
возможностей.

