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родителям по 
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Суицид-намеренное, 

умышленное лишение себя жизни, 

может иметь место, если проблема 

остается актуальной и нерешенной в 

течение нескольких месяцев и при 

этом ребенок ни с кем из своего 

окружения не делится личными 

переживаниями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Будьте бдительны! Суждение, что 

люди, решившиеся на суицид, 

никому не говорят о своих 

намерениях, неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сигналы суицидального риска  
Ситуационные сигналы : 

-Смерть любимого человека;  

-Вынужденная социальная изоляция, от 

семьи или друзей (переезд на новое 

место жительства); 

-Сексуальное насилие; 

-Нежелательная беременность; 

-«Потеря лица» (позор, унижения).  

Поведенческие сигналы:  

-Наркотическая и алкогольная  

зависимость;  

-Уход из дома;  

-Самоизоляция от других людей и 

жизни;  

-Резкое снижение поведенческой 

активности;  

-Изменение привычек, например,  

несоблюдение правил личной гигиены, 

ухода за внешностью;  

-Предпочтение тем разговора и чтения, 

связанных со смертью и 

самоубийствами; 

-Частное прослушивание траурной или 

печальной музыки;  

-«Приведение дел в порядок» 

(раздаривание личных вещей, письма к 

родственникам и друзьям,  

урегулирование конфликтов).  

Эмоциональные сигналы: 

-Поиск пути к смерти и желание жить 

одновременно;  

-Депрессивное настроение: безразличие 

к своей судьбе; подавленность, 

безнадежность, беспомощность, 

отчаяние;  

-Переживание горя. 

Коммуникативные сигналы: 

-Прямые или косвенные сообщения о 

суицидальных намерениях («Хочу 

умереть» - прямое сообщение, «Скоро 

все это закончится» - косвенное).Шутки, 

иронические высказывания о желании 

умереть, бессмысленности жизни также 

относятся к косвенным сообщения. 
 

 

Важно соблюдать следующие 

правила:  

-будьте уверены, что вы в 

состоянии помочь;  

- будьте терпеливы;  

- не старайтесь шокировать или 

угрожать человеку, говоря «пойди и 

сделай это»;  

- не анализируйте его 

поведенческие мотивы, говоря: «Ты 

так чувствуешь себя, потому, что...»;  

- не спорьте и не старайтесь 

образумить подростка, говоря:  

«Ты не можешь убить себя, 

потому что...;  

- делайте все от вас зависящее.  

И, конечно же, обращайтесь к 

специалистам за помощью! 

 
 

Если замечена склонность 
несовершеннолетнего к 
суициду, следующие советы 
помогут изменить ситуацию. 

1. Внимательно выслушайте 

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. 

2. Оцените серьезность 

намерений и чувств ребенка. Если он 

или она уже имеют конкретный план 

суицида, ситуация более острая, чем 

если эти планы расплывчаты и 

неопределенны. 

3. Оцените глубину 

эмоционального кризиса. Подросток 

может испытывать серьезные 

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. 

4. Внимательно отнеситесь ко 

всем, даже самым незначительным 

обидам и жалобам. Не пренебрегайте 

ничем из сказанного.  
 

 


