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«Мир, вероятно, спасти уже 

не удастся, Но отдельного 

человека всегда можно»          

  И. Бродский  

Обязательно скажите ему: 

«Чувствую, что что-то происходит. Давай 

поговорим об этом»; 

«Чувствую, что ты подавлен. Иногда мы 

все так чувствуем себя. Давай обсудим, 

какие у нас проблемы, как их можно раз-

решить»; 

«Ты много значишь для меня, для нас. 

Меня беспокоит твое настроение. Пого-

ворим об этом»; 

«Расскажи мне, что ты чувствуешь. Я 

действительно хочу тебя понять». 

Приемы предупреждения  

суицидов 

Воспринимайте ребенка всерьез. Относиться 

снисходительно нельзя. 

Выслушивайте – «Я слышу тебя». Дайте ему 

возможность высказаться. Уделите ему ваше 

время. Задайте вопросы и внимательно слу-

шайте. 

Ни в коем случае не оставляйте нерешенными 

проблемы, касающиеся сохранения физиче-

ского и психического здоровья ребенка;  

Анализируйте вместе с сыном или дочерью 

каждую трудную ситуацию;  

Воспитывайте в ребенке привычку рассказы-

вать родителям не только о своих достижени-

ях, но и о тревогах, сомнениях, страхах;  
Не опаздывайте с ответами на его вопросы 

по различным проблемам физиологии, взаи-

моотношений и т.д.;  

Не иронизируйте, если в какой-то ситуации 

ребенок оказался слабым физически и мораль-

но, помогите ему и поддержите его, укажите 

возможные пути решения возникшей пробле-

мы;  

 

 

 

 

 

 

 

Будьте внимательны к косвенным показате-

лям при предполагаемом самоубийстве. Каж-

дое шутливое упоминание или угрозу следует 

воспринимать всерьез. 

Подчеркивайте временный характер проблем 

– признайте, что его чувства очень сильны, 

проблемы сложны – узнайте, чем вы можете 

помочь, поскольку вам он уже доверяет. 

Будьте  внимательны  иБудьте  внимательны  и  

ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ!  

Лучшая профилактика суици-Лучшая профилактика суици-

дального поведения дального поведения ––  своевременно ока-своевременно ока-

занная  педагогическая и психологиче-занная  педагогическая и психологиче-

ская поддержка!ская поддержка!  



 Суицид – это то, чего 

практически всегда мож-

но избежать. 

Главное, что для этого необходимо 

вовремя заметить тревожные 

сигналы. 

 

 

 

 

 

 

 

Не следует говорить ребенку: 

«Когда я был в твоем возрасте…да ты просто 

несешь чушь!»; 

«Подумай о тех, кому хуже, чем тебе»; 

«Не говори глупостей. Поговорим о другом»; 

«Где уж мне тебя понять!»; 

«И что ты теперь хочешь? Выкладывай немед-

ленно!»; 

 «Не получается – значит, не старался!»; 

«Все дети, как дети, а ты …»; 

«Сам виноват…не жалуйся…..бестолочь».  

 

Суицид – умышленное самоповрежде-

ние со смертельным исходом (лишение 

себя жизни). Психологический смысл 

подросткового суицида — «крик о помо-

щи», стремление привлечь внимание к 

своему страданию. Настоящего жела-

ния смерти нет, представление о ней 

крайне неотчетливо, инфантильно. 

Смерть представляется в виде желатель-

ного, длительного сна, отдыха от не-

взгод, способа попасть в иной мир, так 

же она видится средством наказать обид-

чиков. 

Опасные ситуации,  

на которые надо обратить  

особое внимание 

Отвержение сверстников, травля (в том 

числе в социальных сетях). 

Ссора или острый конфликт со значимыми 
взрослыми.  

Несчастная любовь или разрыв романтиче-

ских отношений. 

Объективно тяжелая жизненная ситуация 

(потеря близкого человека, резкое общест-

венное отвержение, тяжелое заболевание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личная неудача подростка на фоне высокой 

значимости и ценности социального успе-

ха. 

Резкое изменение социального окружения 

(например, в результате смены места жи-

тельства). 

Нестабильная семейная ситуация (развод 

родителей, конфликты, ситуации насилия).    

Четыре основные причины 

 самоубийства: 

Изоляция (чувство, что тебя никто не понима-

ет, тобой никто не интересуется); 

Беспомощность (ощущение,  что ты не мо-

жешь контролировать жизнь, все зависит не от 

тебя); 

Безнадежность (когда будущее не предвещает 

ничего хорошего); 

Чувство собственной незначимости 

(уязвленное чувство собственного достоинст-

ва, низкая самооценка, переживание некомпе-

тентности, стыд за себя). 


