
Детский телефон доверия: 

экстренная психологическая помощь  

при суицидальных рисках 

Служба Детского телефона доверия является службой 

экстренной психологической помощи, куда относится и помощь 

по профилактике суицидов. Психологи в круглосуточном 

режиме помогают абонентам, находящимся в кризисном 

состоянии.  

Когда кто-нибудь говорит о намерении покончить с 

жизнью, его всегда следует воспринимать всерьез. 

Люди задумываются о суициде по самым разным причинам. Так, острые реакции 

возникают при межличностных конфликтах, как правило, внезапных, неожиданных для 

человека. К мыслям о суициде часто приводят сильные и продолжительные отрицательные 

эмоции: тревога, беспокойство, тоска, обида, чувство собственной несостоятельности, 

беспомощности, одиночества.  

У подростков попытки суицида чаще всего бывают спровоцированы желанием 

привлечь к себе внимание. Независимо от того, что заставило подростка задуматься о 

суициде, стремление наложить на себя руки происходит не сразу: им всегда предшествует 

определенный период времени, в который поведение подростка из обычного становится 

суицидальным. 

Как родителю понять, что подросток задумал что-то неладное? 

Оценить тревожные психологические отклонения в детском и подростковом возрасте 

без помощи психологом или психотерапевтов довольно сложно: дети часто смешивают игру 

и реальную жизнь, и суицидальные намерения могут остаться незамеченными. Нужно 

помнить, что в группу риска входят подростки из неблагополучных семей, дети с 

эмоциональной неустойчивостью и повышенной внушаемостью, склонные к импульсивным 

и необдуманным поступкам, а также подростки, употребляющие алкоголь, наркотики и 

другие токсические вещества. Плохие отношения с родителями также увеличивают 

вероятность появления суицидальных настроений. Есть и еще один важный фактор, 

провоцирующий у подростков психологическую неуравновешенность и опасные 

психологические изменения — это интернет-зависимость. Если подросток практически 

перестал общаться с «реальными» друзьями и целыми днями сидит в интернете, это очень 

тревожный сигнал. Интернет-зависимость сродни наркотической зависимости и также может 

довести подростка до непоправимой трагедии. 

Есть один очень важный момент: зачастую подростки воспринимают смерть нереально 

— не как конец жизни, а просто как переход в другое состояние, как сон, после которого 

можно проснуться и снова вернуться к жизни.  

Если подросток начинает проявлять агрессию, 

замыкается в себе, теряет аппетит или перестает следить за 

своей внешностью, если он слишком долго сидит в интернете 

— это признак того, что пора обратиться к помощи психолога. 

Опасными признаками являются также нелюдимость 

подростка, отсутствие у него друзей, правонарушения, 

участие в неформальных группировках, неосознанные 

стремления причинить себе боль (грызет ногти и пальцы, выдергивает волосы, часто 

появляются порезы, царапины и ушибы), а также склонность к безрассудному риску — 



например, чрезмерное увлечение экстремальными видами развлечений. Осложнить ситуацию 

может сложная обстановка в семье (развод родителей, появление отчима или мачехи, 

конфликты между родителями или близкими родственниками и т.п.). 

Так или иначе, внимательного родителя должны насторожить подобные «звоночки». В 

разговоре могут звучать фразы о нежелании что-либо делать, о сильной усталости, о 

бессмысленности существования, о нежелании жить. Родителю обязательно нужно 

внимательно отнестись к состоянию подростка. Очень сложно, но так важно сохранить 

максимально спокойное отношение к происходящему.  Найти возможность поговорить, 

выслушать, привести примеры собственного преодоления сложностей. 

Нельзя забывать, что в подростковом возрасте психологические мотивы, толкающие 

подростка к самоубийству, могут быть совершенно незначительными с точки зрения 

взрослых и абсолютно неадекватными относительно размера проблемы. Такие «трагедии» 

как двойка и угроза наказания за нее, жестокая шутка или издевательство сверстников, запрет 

родителей на дружбу с каким-то определенным человеком или на пользование интернетом 

могут резко изменить поведение подростка и привести его к импульсному решению 

совершить суицид. 

В таких ситуациях необходима помощь психолога, который поможет справиться с 

тяжелой ситуацией. Для этого работают линии телефонов доверия.  

Как проходит кризисное консультирование по телефону, когда нет визуального 

контакта? 

С одной стороны, телефон позволяет общаться людям, находящимся на большом 

расстоянии друг от друга. Это большой плюс, потому что человек может быстро связаться с 

психологом. С другой стороны, по телефону отсутствует визуальный контакт, однако 

благодаря этому человек получает возможность проговорить свои мысли по переживаемой 

ситуации. По сути, человек выговаривает свою боль, и ему становится легче. Он описывает 

свое состояние, намерение, и постепенно у него снижается чувство тревоги. Он начинает 

овладевать своей ситуацией, начинает как бы со стороны слышать и видеть уже 

конструктивные и безопасные варианты решения своей проблемы. 

Эффект «ограниченной коммуникации» повышает последовательность, внутреннюю 

организованность и систематичность психотерапевтической беседы, делает ее более 

структурированной и логичной. Хотя телефон и позволяет общаться на значительном 

расстоянии, человек и психолог в определенном смысле находятся рядом друг с другом, их 

голоса звучат в непосредственной близости друг от друга. Это свойство телефонной связи 

способствует быстрому формированию доверительности в беседе, облегчает включение в 

терапевтическое обсуждение глубоко личных проблем. 

Может ли человек оставаться анонимным, если говорит о суициде? 

Анонимность — это первая и наиболее очевидная особенность работы в телефонном 

психологическом консультировании. Соблюдение анонимности укрепляет в человеке 

чувство безопасности, уменьшает переживания уязвимости и беспокойства, а также 

повышает доверительность при обсуждении личных и интимных проблем. 

Анонимность контакта может спровоцировать большую откровенность и доверие со 

стороны человека. Телефонные консультанты-психологи, как правило, работают в 

реальности, нарисованной позвонившим. При этом все же происходит проверка некоторых 

гипотез, иногда прямыми вопросами, иногда косвенными. Оценивается риск суицидальности, 

и если он признается высоким, человека просят сообщить свое местонахождение. 

Ребенок, подросток и родитель всегда могут позвонить  

по номеру 8 (800) 200-01-22 и получить квалифицированную помощь 

специалиста. 


