
Сигналы опасности 
 Большинство детей, склонных к суициду, подают окружающим своеобразные предупреждающие знаки —

 фактически кричат о помощи. Взрослые должны  обратить на них внимание! Любая странность — сигнал 

тревоги.  

Первый сигнал опасности: угроза совершить суицид. 

Словесные предупреждения могут быть выражены в следующих фразах: 

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! 

Второй сигнал – резкие изменения в поведении. 

 Мы ведем себя сообразно тому, что мы в данный момент чувствуем. Потенциальные суициденты обычно 

грустны, задумчивы или взвинчены, озлоблены, часто ненавидят сами себя. Если привычное поведение вашего 

ребенка вдруг изменилось, значит с ним что-то произошло. Обратите внимания на изменения: в питании, в режиме 

сна, в успеваемости, во внешнем виде, в активности (подростки, которые переживают кризис, теряют 

интерес ко всему, чем увлекались раньше). 

Стремление к уединению – еще один сигнал, на который следует обратить внимание. Суицидальные 

подростки часто уходят в себя, сторонятся окружающих, замыкаются, подолгу не выходят из своего угла.  

 Тяжкая утрата – также может подтолкнуть ребенка к самоубийству. После смерти кого-то из близких 

родственников жизнь подростка меняется решительным образом: ему придется не только смириться с потерей 

любимого человека, но и заполнить ту пустоту, которая появилась в его жизни. Некоторые подростки вообще не 

могут себе представить, как они будут жить дальше. Потери, от которых страдают дети, могут не ограничиться 

смертью близких. Некоторые подростки задумываются о самоубийстве после ссоры с любимой девушкой или после 

развода  родителей. 

 Раздача ценных вещей может быть сигналом. Люди, собирающиеся уйти из жизни, часто раздают вещи, 

которые очень много для них значат. Подросткам свойственна щедрость, но когда какая-либо дорогая вещь 

вручается без всякого повода, это должно вызвать сомнение. 

 Приведение дел в порядок. Одни суицидальные подростки будут раздавать вещи, другие кинуться 

приводить свои дела в порядок. Внезапная уборка в доме, письмо, на которое они не ответили и сейчас решили 

ответить и т.п. В самих по себе этих поступках нет ничего подозрительного, но в сочетании с другими признаками 

они могут заставить насторожиться. 

 Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые суицидальные подростки постоянно стремятся 

причинить себе вред, живут на грани риска. Они перестают заботиться о своем здоровье: начинают много курить, 

пить, употреблять наркотики. Бывает, что суицидальные подростки, особенно девушки, начинают морить себя 

голодом, якобы для того, чтобы сохранить фигуру. 

 Потеря самоуважения. Бывают дни, когда любой подросток ощущает себя уродливым, неуклюжим и 

глупым существом на свете. Однако такое самобичевание длится  обычно недолго. Происходит какая-то приятная 

неожиданность и самобичевание сменяется самовосхвалением. Сигнал подают те подростки, которые утратили 

самоуважение. Они обычно сутулятся, критикуют себя: «Ничего у меня не получается!», «Какой я дурак!». 

Создается впечатление, что они не верят в возможность хорошего к ним отношения. 

 Любой из приведенных выше сигналов должен заставить нас задуматься: «С ребенком что-то не так. 

Он нуждается в помощи, понимании и поддержке!». 

Что делать взрослым 
Что можно посоветовать родителям подростков?  

умеренности в проявлении родительских чувств; быть просто добрым, а не злым или «добреньким»; быть 

внимательным, а не назойливым или безразличным; быть руководителем, а не надсмотрщиком или 

потакателем капризов; быть собеседником, а не лектором или «стенкой».  

Главная мысль, которую вы должны донести до ребенка: В МИРЕ ЕСТЬ КТО-ТО КОМУ ТЫ НУЖЕН И 

КТО НУЖЕН ТЕБЕ, ПОЭТОМУ ОТСЮДА УХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ.  

 На вопрос о смысле жизни однозначного ответа нет - потому что этих смыслов жизни огромное количество. 

И для каждого может найтись свой, причем не один! Если у человека возникли мысли «зачем я живу» - значит, он 

собственный смысл жизни просто-напросто потерял. Но его вполне можно отыскать - более того, во время таких 

«поисков» может обнаружиться другой, новый смысл, порой даже более интересный и достойный. Поэтому главное 

в решении любой проблемы -  НЕ УПИРАТЬСЯ В НАДПИСЬ «НЕТ ВЫХОДА». Выход-то рядом, надо только 

голову повернуть. 

 Основной совет родителям и педагогам — БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ ДЕТЯМ, не стесняйтесь демонстрировать им 

свою любовь. И даже если проблемы вашего ребенка покажутся вам пустячными и смешными, подумайте всерьез —

 а так ли это на самом деле? И в 13 лет бывает безответная любовь, и в 5 лет ребенок может остро переживать из-за 

того, что его унизили.  

Ребенок сильно нуждается в ПОДДЕРЖКЕ САМЫХ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ. Научите его выражать 

отрицательные эмоции приемлемыми способами, а не замыкаться в них. Пусть он твердо знает, что может 

обратиться к своим родителям по любому поводу и в любой час. Регулярно ДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОЮ ЛЮБОВЬ 

И ЗАБОТУ. Показывайте, что он нужен вам, необходим. Иной раз только это и способно остановить подростка, 



решившего свести счеты с жизнью. Некоторые дети предпринимают попытки самоубийства лишь затем, чтобы 

попугать родителей. Изначально они и не собирались умирать, лишь надеялись таким образом привлечь к себе 

внимание вечно занятых взрослых.  

Если вы решились поговорить с ребенком, то помните о некоторых важных моментах: 

помогите ему почувствовать, что он может говорить свободно. Создайте «раскрепощающую обстановку»; 

покажите ребенку, что вы хотите его слушать; слушайте, чтобы понять, а не чтобы ответить; не 

отвлекайте ребенка и сами не отвлекайтесь; постарайтесь поставить себя на место ребенка, и вы поймете 

его точку зрения; будьте терпеливы; дайте  ребенку высказаться, не прерывайте его; уклоняйтесь от 

проявлений злости; избегайте критики и спора. Это вызовет у ребенка защиту. Он может «закрыться» или 

разозлиться. Даже  если в споре вы победите, вы проиграли; задавайте вопросы. Это придает ребенку 

смелости и показывает, что его слушают; будьте искренны; не высказывайте знания того, чего не знаете; не 

притворяйтесь. 

Помните, что страх, который может возникнуть у вас во время разговора, вполне нормален. Не бойтесь его. 

Слушайте внимательно. Будьте эмоционально восприимчивы. Помогите ребенку увидеть альтернативы в его мире 

черного-и-белого, всего-или-ничего. Укажите надежду там, где он ничего не видит. Помогите ему поверить в его 

способность к развитию, способность любить, смеяться. Помогите увидеть красоту и ценность жизни. Помогите 

поверить, что жизнь может быть ценной, что в ней есть не только боль и страх. Дайте ему рассказать, разделите его 

чувства, лишив их столь угрожающих размеров.  

Несколько полезных советов при взаимодействии с  ребенком. 

1. Наиболее тревожный  для вас сигнал - полное одиночество ребенка. Это знак того, что он потерял всякую 

надежду на лучший исход. Суицидальная деятельность часто является отчаянным способом выражения чувств 

беспомощности и безнадежности. Суицидальные дети прибегают к такому способу, когда чувствуют свою 

неспособность справиться с проблемой и чувствуют, что другие их не понимают или не отвечают на их потребность 

в помощи. Поэтому важно определить какие потребности ребенка не удовлетворяются и помочь ему решить 

проблему.  

2. Следует также отметить, что многие, возможно, большинство людей, пытающихся покончить с собой, на самом 

деле не хотят умирать. Чувства суицидального человека, таким образом, двойственны: он хочет  жить, и хочет 

умереть. Это черта суицидальной личности. Вам следует попытаться увидеть эту амбивалентность во время 

разговора. Примером амбивалентности является ребенок, который злится на своих родителей и в то же время 

испытывает чувство любви к ним.  Большинство людей больше хотят жить, чем умереть. Амбивалентность и есть 

тот факт, благодаря которому предотвращение самоубийств возможно. Особенно важно быть спокойным и 

вдумчивым в разговоре с таким ребенком.  

3. Будьте открыты и сосредоточены, когда подозревается суицид. Способность говорить о суициде свободно 

полезна в целях снижения тревожности ребенка по поводу своих суицидальных импульсов. Если он обнаруживает, 

что вы интересуетесь им и не боитесь суицидальных мыслей, он может понять, что суицид не является решением 

его проблемы.  

4. При разговоре важно акцентировать внимание на чувствах, которые ребенок испытывает в настоящий момент, и 

на событиях ближайшего прошлого. Рассматривается, что он чувствует сейчас, взаимоотношения на сейчас, 

возможные ресурсы (то есть сильные стороны его личности) на сейчас и все это вместе на тот момент, когда 

впервые пришли мысли о самоубийстве. Цель эффективной помощи - установление таких взаимоотношений, 

благодаря которым ребенок мог бы высказать свои мысли и чувства и, благодаря этому, придти к принятию 

решения.  

5. Необходимо помогать в нахождении новых ресурсов, внешних (помощь друзей, родственников) или 

внутренних (собственные сильные стороны личности), или рассмотреть заново те возможности, которые, казалось 

бы, провалились. Помните, что решение остается всегда за ребенком. Вы можете поддерживать,  аргументировать, 

но только он должен решать, что делать и когда.  

6. Ребенок в ситуации кризиса ведет себя в соответствии с тем, что он чувствует. Поведение базируется на 

взаимодействии чувств и мыслей, установок. Это объясняет, почему  его действия порой агрессивны, 

манипулятивны. Это тактика защиты против чувства тревожности, печали, беспомощности, пристыженности или 

некомпетентности. В то же время он пытается вновь приобрести контроль над собою. Это поведение в целом 

проигрышное. Оно неэффективно для получения помощи и для восстановления контроля. У ребенка есть некоторые 

ожидания по отношению к взрослому, от которого он ждет помощи. Одно из них, это то, что вы будете решать его 

проблемы, что вы спасете его. Вы не можете решить его проблемы, но можете помочь ему сделать это самому. 

Выберите лучше путь внимательного  и заботливого слушателя.  

Бейте тревогу при сигналах опасности! Не ждите, что все пройдет само собой.  
 


