
  Если критическая ситуация и миновала, 

расслабляться не стоит. Самое худшее мо-

жет не быть позади. За улучшение часто 

принимают повышение психической актив-

ности больного. Бывает так, что накануне 

самоубийства депрессивные дети просят 

прощения у всех, кого обидели. Видя это, 

вы облегченно вздыхаете и ослабляете бди-

тельность. Но эти поступки могут свиде-

тельствовать о решении умереть.  

 Иногда в суматохе жизни окружающие за-

бывают о людях, совершивших суицидаль-

ные попытки окончить жизнь самоубий-

ством. По иронии судьбы к ним многие от-

носятся, как к неудачникам. Такие люди 

испытывают большие трудности в поисках 

принятия и сочувствия семьи и общества.  

 Если у Вас возникнут проблемы 

или Вам нужна консультация, специа-

листы школы окажут Вам и Вашим 

детям помощь. 

ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково 

 Человек может решиться на самоубийство, 

если:  

-Социально изолирован (не имеет друзей или 

имеет только одного друга), чувствует себя от-

верженным. 

-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. 

-Имеет склонность к самоубийству в следствии 

того, что оно совершалось кем-то из друзей, зна-

комых или членов семьи. 

-Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из 

близких, развод родителей). 

 Постарайтесь определить серьезность 

возможного самоубийства. Ведь намере-

ния ребенка могут различаться, начиная с 

мимолетных, расплывчатых мыслей о та-

кой «возможности» и заканчивая разра-

ботанным планом суицида путем отрав-

ления, прыжка с высоты, использования 

огнестрельного оружия или веревки. 

Очень важно выявить и другие факторы, 

такие, как алкоголизм, употребление 

наркотиков, эмоциональные нарушения.  

 Чем более разработан метод самоубий-

ства, тем выше его риск. Очень мало со-

мнений в серьезности ситуации остается, 

например, если депрессивный ребенок, 

не скрывая, дарит кому-то свой любимый 

магнитофон, с которым он ни за что бы 

не расстался. В этом случае лекарства, 

оружие или ножи следует убрать с поле 

зрения ребенка.  

 Не оставляйте ребенка одного. Оставай-

тесь с ним как можно дольше или попро-



 
     Что можно сделать для того,  

чтобы помочь детям, склонным  

к суициду:  

 Для ребенка, который чувствует, что он 

бесполезен и нелюбим, забота и участие 

отзывчивого родителя являются мощными 

ободряющими средствами. Именно таким 

образом вы лучше всего проникнете в изо-

лированную душу отчаявшегося ребенка.  

 Дети, которые хотят закончить жизнь са-

моубийством особенно страдают от силь-

ного чувства отчуждения. В силу этого они 

бывают не настроены принять ваши сове-

ты. Гораздо больше они нуждаются в об-

суждении своей боли, о чем говорят: «У 

меня нет ничего такого, ради чего стоило 

бы жить». Если ребенок страдает от де-

прессии, то ему нужно больше говорить 

самому, чем беседовать с ним. Следует 

спокойно и доходчиво спросить о тревожа-

щей ситуации, например: «С каких пор ты 

считаешь свою жизнь столь плохой? Kaк 

ты думаете, почему у тебя появились эти 

чувства?» Ваше согласие выслушать и об-

судить то, чем хотят поделиться с Вами, 

будет большим облегчением для отчаявше-

гося ребенка. 

 Необходимо выяснить причину, которая 

тревожит ребенка. Наиболее подходящими 

вопросами могут быть: «Что с тобой слу-

чилось за последнее время?  К кому из 

окружающих твои проблемы имеют отно-

шение?»   

 

 

 

Суицидальное поведение – это 

проявление  суицидальной актив-

ности – мысли, намерения, выска-

зывания, угрозы, попытки, поку-

шения на свою жизнь.  

За последние пять лет самоубий-

ством покончили жизнь 14157 

несовершеннолетних.  

Люди, совершающие суицид, 

обычно страдают от сильной ду-

шевной боли и находятся в состоя-

нии стресса, а также чувствуют не-

возможность справиться со своими 

проблемами. Они часто страдают 

психическими болезнями, эмоцио-

нальными нарушениями, особенно 

депрессией, и смотрят в будущее 

без надежды.  

Частота суицидальных действий 

среди молодежи, в течение послед-

них двух десятиле-

тий удвоилась.  

 

 У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет 

бывают суицидальные мысли, 6% 

юношей и 10% девушек совершают 

суицидальные действия. В 10% суи-

цидальное поведение имеет цель по-

кончить собой, и в 90% суицидаль-

ное поведение подростка – это при-

влечение к себе внимания.  

За каждым суицидальным случаем 

стоит личная трагедия, катастрофа, 

безысходность, когда страх перед 

жизнью побеждает страх смерти. 

Решаются на такой шаг, как прави-

ло, замкнутые, ранимые по характе-

ру дети от ощущения одиночества, 

собственной ненужности, стрессов 

и утраты смысла жизни.  

 Почти каждый, кто всерьез думает 

о самоубийстве, так или иначе, дает 

понять окружающим о своем наме-

рении. Самоубийства, часто, не воз-

никают внезапно, импульсивно, не-

предсказуемо или 

неизбежно.  

Способы суицида: 

отравления лекар-

ственными препара-

тами, бытовой химией, порезы вен и 

повешения и др.  


