
Как распознать острое и 

кризисное состояние у ребенка и 

что с этим делать 

 

„ЗНАКИ БЕДЫ!" 

На основе различных поведенческих проявлений можно 

своевременно выявить детей и подростков с высоким риском суицидальных действий: 

 Открытые высказывания о желании покончить с собой (товарищам, взрослым, в письма 

родственникам, близким людям, знакомым). 

 

 Косвенные „намеки" на возможность суицидальных действий — „репетиция 

самоубийства" (публичная демонстрация петли из брючного ремня, веревки и т. п.; „игра" 

с оружием с имитацией самоубийства). 

 Активная предварительная подготовка, целенаправленный  поиск средств покончить с 

собой и создание соответствующих условий (накапливание лекарственных средств, поиск 

и хранение отравляющих жидкостей, укрепление веревки и т. д.). 

 

 Фиксация на примерах самоубийства (повышенный  интерес, частые разговоры о 

самоубийствах вообще). 

 Нарушение межличностных отношений, суженый круг контактов, стремление к 

уединению. 

 

 Чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другую группу. 

 

 Изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость и снижение 

двигательной активности у подвижных, общительных („зловещее спокойствие" и 

собранность), возбужденное поведение и повышенная активность, общительность у мало-

подвижных и молчаливых. 

 

 Внезапное проявление несвойственных ранее черт аккуратности, откровенности, 

щедрости (раздача личных вещей: фотоальбомов, часов, вещей и т. п., которая зачастую 

сопровождается символическим прощанием). 

 

 Утрата интереса к окружающему (вплоть до полной отрешенности). 

 

 Размышления на тему самоубийства могут приобретать „художественное" оформление: в 

записной книжке, тетради для занятий изображаются рисунки, иллюстрирующие 

депрессивное состояние (например, гробы, кресты, виселицы). 

 

 

 

 

 



 

Что делать, если вы узнали о том,  

что ребенок  планирует суицид? 

 

 Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией. Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне 

зависимости от того, что говорит подросток.  

 Будьте внимательны к предупреждающим знакам. 

 Постарайтесь   определить, насколько серьезна угроза, есть ли 

у него план действий. Конкретный план - знак реальной 

опасности. 

 Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, 

что не осуждаете его за эти чувства. 

 Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией, и понять, что 

сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию. Ненавязчиво посоветуйте 

найти некое решение. 

 Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить переживаемый стресс.  

При малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько уменьшить давление. 

 Не предлагайте упрощенных решений типа «Все, что тебе сейчас необходимо, так 

это хорошо выспаться, наутро ты почувствуешь себя лучше». 

 Если чувствуете, что не можете сами помочь ребенку, обратитесь за помощью к 

специалистам 

 

ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ подростка от суицида: 

 

 Установите заботливые взаимоотношения с ребенком  

 Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о тревожащей 

ситуации. 

  Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

 Помогите определить источник психического дискомфорта  

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно  

 Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы  

 Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и помогите 

определить перспективу на будущее  

 Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.  

 Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте словом и 

делом.  

 Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания 

 Внимательно выслушайте подростка! 

 



От заботливого, любящего человека, находящегося рядом в трудную минуту, 

зависит многое. Он может спасти потенциальному суициденту жизнь. 

 

Для человека, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и участие 

отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами. 

 

Помните: Эти слова ласкают душу ребенка:  

- Ты самый любимый!  

- Ты очень многое можешь!  

- Спасибо! Что бы мы без тебя делали?!  

- Иди ко мне! Садись рядом, мы можем поговорить…  

- Расскажи мне, что с тобой…  

- Могу я с тобой посоветоваться…  

- Я готов помочь тебе, если совсем что-то не получается у тебя…  

- Я радуюсь твоим успехам! Я горжусь, какой ты талантливый!  

- Что бы ни случилось, помни: я с тобой и готов помочь!  

 

Душевная копилка ребенка работает день и ночь. Ценность ее зависит от того, что мы 

туда бросаем. Чувства отчуждѐнности, покинутости, вины и стыда ни в коей мере не 

помогут ребенку стать здоровым и счастливым. Иногда ребенку вовсе не нужна 

оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить и поддержать 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


