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Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с 

раннего детства проявлял ответственность за 

свои поступки и за принятие решений. 

Учите ребенка предвидеть последствия своих 

поступков, Сформируйте у него потребность 

ставить вопрос типа: что будет, если?.. 

Если ваш ребенок подвергся сексуальному 

насилию, не ведите себя так, как будто он 

совершил нечто ужасное, после чего его 

жизнь невозможна. 

Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, 

тем более с посторонними и чужими людьми. 

Не формируйте у своего ребенка комплекс вины 

за случившееся. 

Не позволяйте другим людям выражать вашему 

ребенку сочувствие и жалость. Это 

формирует принятие им установки, что он не 

такой, как все. 

Дайте возможность своему ребенку проговорить 

с вами самую трудную ситуацию до конца и 

без остатка. Это поможет ему освободиться от 

груза вины и ответственности. 

Постарайтесь переключить внимание ребенка с 

пережитой им ситуации на новые занятия или 

увлечения. 

Ни в коем случае не оставляйте нерешенными 

проблемы, касающиеся сохранения 

физического и психического здоровья вашего 

ребенка. 

Не идите на компромиссы со своей совестью, 

даже если это ваш ребенок. Спустя годы 

компромисс может обернуться против вас. 
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слишком много; 

во внешнем виде - стать неряшливым; 

в школьных привычках - пропускать занятия, 

не выполнять домашние задания, избегать 

общения с одноклассниками; проявлять 

раздражительность, угрюмость; 

находиться в подавленном настроении; 

замкнуться от семьи и друзей; 

быть чрезмерно деятельным или, наоборот, 

безразличным к окружающему миру; 

ощущать попеременно то внезапную 

эйфорию, то приступы отчаяния. 

Проявлять признаки беспомощности, 

безнадежности и отчаяния.  

Ситуационные:  

Человек может решиться на самоубийство, 

если:  

Социально изолирован (не имеет друзей или 

имеет только одного друга), чувствует себя 

отверженным. 

Живет в нестабильном окружении (серьезный 

кризис в семье - в отношениях с родителями 

или родителей друг с другом; алкоголизм - 

личная или семейная проблема); 

Ощущает себя жертвой насилия - физического, 

сексуального или эмоционального; 

Предпринимал раньше попытки суицида; 

Имеет склонность к самоубийству вследствие 

того, что оно совершалось кем-то из друзей, 

знакомых или членов семьи; 

Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из 

близких, развод родителей); 

Слишком критически настроен по отношению к 

себе. 

Несколько простых правил для жизни: 

 

Обсудите с подростком вопрос о помощи различных 

служб в ситуации, сопряженной с риском для 

жизни. 

Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он 

должен воспользоваться в ситуации, связанной с 

риском для жизни. 

Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также 

номера телефонов людей, которым вы доверяете. 

Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам 

не только о своих достижениях, но и о тревогах, 

сомнениях, страхах. 

Каждую трудную ситуацию не оставляйте без 

внимания, анализируйте вместе с ним. 

Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и 

мужества людей, сумевших выйти из трудной 

жизненной ситуации. 

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. 

Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок 

слаб физически, запишите его в секцию и 

интересуйтесь его успехами. 

Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей 

вызывает у вас опасения в отношении вашего 

ребенка, проверьте свои сомнения и не общайтесь 

больше с этим человеком. 

Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего 

ребенка по различным проблемам физиологии, 

иначе на них могут ответить другие люди.               

Суицид – умышленное самоповреждение со 

смертельным исходом (лишение себя жизни). 

Психологический смысл суицида чаще всего 

заключается в отреагировании аффекта, снятии 

эмоционального напряжения, ухода от той 

ситуации, в которой волей или неволей 

оказывается человек.  

Можно выделить несколько основных 

признаков суицидального поведения 

(склонности к суициду). 

Словесные признаки:  

Человек, готовящийся совершить 

самоубийство, часто говорит о своем душевном 

состоянии. Он или она могут:  

Прямо и явно говорить о смерти: "Я собираюсь 

покончить с собой"; "Я не могу так дальше 

жить"; 

Косвенно намекать о своем намерении: "Я 

больше не буду ни для кого проблемой"; 

"Тебе больше не придется обо мне 

волноваться"; 

Много шутить на тему самоубийства; 

Проявлять нездоровую заинтересованность 

вопросами смерти. 

 

Поведенческие:  

Раздавать другим вещи, имеющие большую 

личную значимость, окончательно приводить 

в порядок дела, мириться с давними врагами; 

Демонстрировать радикальные перемены в 

поведении, такие, как:  

в еде - есть слишком мало или слишком 

много; 

во сне - спать слишком мало или  


