
 

 
 

 ни в коем случае не оставляйте 

нерешенными проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического 

здоровья ребенка; 

 анализируйте вместе с сыном или дочерью 

каждую трудную ситуацию; 

 учите ребенка с раннего детства принимать 

ответственность за свои поступки и решения, 

предвидеть последствия поступков. 

Сформируйте у него потребность задаваться 

вопросом: "Что будет, если..."; 

 воспитывайте в ребенке привычку 

рассказывать родителям не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, 

страхах; 

 не опаздывайте с ответами на его вопросы 

по различным проблемам физиологии; 

 не иронизируйте над ребенком, если в 

какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально, помогите ему и 

поддержите его, укажите возможные пути 

решения возникшей проблемы; 

 обсуждайте с ним работу служб, которые 

могут оказать помощь в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни; запишите 

соответствующие номера телефонов; 

 запишите свои рабочие номера телефонов, 

а также номера телефонов людей, которым 

родители сами доверяют. 

Если заметили склонность к 

самоубийствувашего ребенка, следующие 

советы помогут изменить ситуацию: 

 Внимательно выслушайте ребенка, 

решившегося на самоубийство. Приложите 

все усилия, чтобы понять проблему, скрытую 

за словами. 

 Оцените серьезность намерений и чувств 

ребенка. Если он уже имеет конкретный план 

самоубийства - ему срочно нужна помощь. 

 Оцените глубину эмоционального кризиса. 

Замечайте детали. Например, если ребенок, 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг 

начинает проявлять бурную деятельность, – 

это может служить основанием для тревоги. 

 Внимательно отнеситесь ко всем, даже 

самым незначительным обидам и жалобам. Не 

пренебрегайте ничем из сказанного. 

Подросток может не давать волю чувствам, 

скрывая свои проблемы, но в то же время 

находиться в состоянии глубокой депрессии. 

 Не бойтесь прямо спросить ребенка, не 

думает ли он (или она) о самоубийстве. Часто 

подросток бывает рад возможности открыто 

рассказать о своих проблемах.  

 

 
 

От заботливого человека, находящегося 

рядом в трудную минуту, зависит многое. 

Он может спасти потенциальному 

суициденту жизнь. 

Самое главное, надо научиться принимать 

детей такими, какие они есть. Ведь это мы, 

взрослые, формируя отношения, помогая 

ребѐнку в его развитии, получаем результат 

воздействия, результат своего труда. 

Министерство труда 

и социальной политики 

Луганской Народной Республики 

Управление по делам семьи и детей 

 

 

 

 

 

 
 

 
(Что делать и как помочь?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суицид является одной из основных 

причин смерти у молодежи на сегодняшний 

день, он считается убийцей №2 молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет. Убийцей 

№1 являются несчастные случаи, в том 

числе передозировка наркотиков, дорож-

ные происшествия, падения с мостов 

и зданий, самоотравления 
 

Основные мотивы суицидального поведения 

детей: 

 

 
До 13 лет суицидные попытки чрезвычайно 

редки. С 14-15 лет суицидальная активность 

резко возрастает, достигая максимума в 16-19 

лет.  

Лишь в 10 % у подростков имеется истинное 

желание покончить с собой (покушение на 

самоубийство), в 90 % суицидальное 

поведение подростка — это «крик о помощи».  

Неслучайно 80% попыток совершается дома, 

притом в дневное или вечернее время, т. е. 

крик этот адресован к ближним прежде всего.  

 

 

 

 

 

 

 

 
До 75% таких детей и подростков, так или 

иначе, раскрывали свои намерения: искали 

возможность высказаться и быть 

выслушанными; намекали об этом своим 

близким, знакомым, но часто натыкались на 

глухую стену и не были услышаны, поняты и 

приняты всерьез.  

 

 

риск суицидального поведения детей и 

подростков увеличивается в случае: 

 Наличия предыдущей (незаконченной) 

суицидальной попытки. 

 Наличие суицидальных попыток в семье - 

они неосознанно копируют поведение 

ближайших родственников. 

 Аффективных нарушений, депрессивных 

состояний, наличия психического заболевания. 

 Тяжелых утрат, особенно смерти одного 

из родителей или эмоционально значимого 

человека. 

 Личностно-семейных конфликтов (развод 

родителей, тяжелая болезнь, неудачная 

любовь, оскорбления со стороны 

окружающих, неуспехи в учебе.) 

 Конфликтные ситуации, связанные с его 

антисоциальным поведением. 

 Употребление алкогольных напитков, 

наркотических, токсических и психоактивных 

веществ. 

Если подросток серьезно задумал 

совершить самоубийство, то обычно об 

этом нетрудно догадаться по ряду 

признаков 
СЛОВЕСНЫЕ ПРИЗНАКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

 

 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

обида 

32%

протест 

30%

одиночест

во, не-

довольст

во собой  

38%

62 % всех самоубийств несовершеннолет-

них связано с семейными конфликтами и 

неблагополучием, боязнью насилия со сто-

роны взрослых, бестактным поведением 

отдельных педагогов, конфликтами с 

учителями, одноклассниками, друзьями, 

черствостью и безразличием окружающих 

 «Я решил покончить с собой». 

 «Надоело. Сколько можно! Сыт по горло!» 

 «Лучше умереть!» 

 «Пожил - и хватит!» 

 «Ненавижу свою жизнь» 

 «Ненавижу всех и все!» 

 «Единственный выход - умереть!» 

 «Больше не могу!» 

 «Больше ты меня не увидишь!» 

 «Если мы больше не увидимся, спасибо за все» 

 Уход в себя; 

 капризность, привередливость; 

 депрессия; 

 агрессивность; 

 нарушение аппетита; 

 раздача подарков окружающим; 

 психологическая травма; 

 перемены в поведении; 

 угроза; 

 активная предварительная подготовка 

 Если ребенок социально изолирован, чувствует 

себя отверженным; 

 живет в нестабильном окружении (серьезный 

кризис в семье; алкоголизм, личная или семейная 

проблема); 

 ощущает себя жертвой насилия - физического, 

сексуального или эмоционального; 

 предпринимал раньше попытки самоубийства; 

 имеет склонность к суициду вследствие того, что 

он совершился кем-то из друзей, знакомых или 

членов семьи; 

 перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из 

близких, развод родителей); 

 критически относится к себе 


