
 
Памятка для родителей 

 
Самоубийство (суицид) – осознанное лишение человека себя жизни. 

Суицидально опасная референтная группа: 
Подростки и молодѐжь: 

- с нарушением межличностных отношений (одиночки); 
- злоупотребляющие психоактивными веществами (алкоголь, табакокурение,   
  наркотические вещества);  
- отличающиеся девиантным или криминальным поведением; 
- сверхкритичные к себе;  
- страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат; 
- переживающие несоответствие между ожидавшимися успехами в жизни  
   и реальными достижениями;  
- страдающие от болезней или покинутые окружением. 

 
Признаки эмоциональных нарушений: 

   - Внешний вид и поведение (тоскливое выражение лица, гопомимию,  
 амимию, тихий монотонный голос, замедленную речь, краткость ответов,  
 ускоренную экспрессивную речь, причитания, склонность к нытью, общую  
 двигательную заторможенность, бездеятельность, двигательное возбуждение); 
   - Эмоциональные нарушения (грусть, скука, уныние, угнетѐнность, мрачная    
 угрюмость, злобность, раздражительность, ворчливость, брюзжание, неприязненное   
 враждебное отношение к окружающим, чувство ненависти к благополучию  
 окружающих, чувство физического недовольства, безразличность, бесчувственность,   
 тревогу, ожидание непоправимой беды, страхи, тоска как постоянный фон  
 настроения, чувство отчаяния безысходности, мрачное настроение при радостных   
 событиях вокруг); 
   - Психические заболевания (депрессия, неврозы характеризующиеся  
 беспричинным страхом внутренним напряжением и тревогой, маниакально-  
 депрессивных психоз, вялотекущая шизофрения); 
   - Оценка собственной жизни (пессимистическая оценка своего прошлого и   
 нынешнего состояния; избирательное воспоминание неприятных событий прошлого;     
     отсутствие перспектив в будущем); 
     - Взаимодействие с окружающими (нелюдимость, избегание контактов 
      или наоборот стремление к контакту с окружающими в поисках сочувствия,   
           апелляция к врачам за помощью; склонность к нытью; капризность;   
                        эгоцентрическая направленность на свои страдания);  
 
 

 
 
       - Вегетативные нарушения (слезливость; расширение зрачков;  
      сухость во рту («симптом сухого языка»); тахикардия; повышенное  
    артериальное давление; ощущение стеснѐнного дыхания, нехватка воздуха;  
       ощущение комка в горле; частые головные боли; бессонница или повышенная   
      сонливость, нарушения ритма сна, отсутствие чувства сна; чувство физической        
   тяжести, душевной боли в груди, то же в других частях тела; запоры; снижения или     
   повышение веса тела; снижение и повышение аппетита; ощущение безвкусности пищи;  
      нарушение менструального цикла (задержка)); 
   - Изменение состояния в течении суток (улучшение состояния к вечеру); 
   - Словесные высказывания (Я собираюсь покончить с собой; Я не могу так     
      дальше жить; Я больше не буду ни для кого проблемой; Вам больше не придется  
          обо мне волноваться; Ненавижу жизнь; Не могу больше всѐ терпеть; Все ещѐ   
                пожалеют и т.п.). 
 

Проводя  беседу,  
необходимо придерживаться следующих 5 этапов: 

    - «установление контакта» (стремиться установить тесный эмоциональный    
    контакт, проявить истинную заинтересованность, терпеливо, без сомнения и  
       критики выслушать);  
    «хронология» (восстановить последовательность событий, приведших к кризису);  
 - «снятие эффекта безысходности», «преодоление исключительности 
ситуации» (не умаляя значимости происходящего для ребѐнка объяснить, что  
подобные ситуации возникают и у других людей, что это временное явление, что его 
жизнь нужна его близким, другим людям); 
 - «планирование» (главное внимание сосредоточить на совместном  
  планировании способа преодоления создавшейся ситуации, при этом важно побудить   
   ребѐнка к словесному оформлению планов предстоящих действий);  
  - «поддержка» (в заключение беседы высказывается активная поддержка,  
      чтобы придать уверенности ребѐнку в своих силах и возможностях). 
 

ПОМНИТЕ: 

      - необходимо обсуждать с ребёнком не сами факты суицида,  

      а какими способами можно разрешать сложные жизненные  

проблемы и конфликты, 

      и обязательно обратитесь за консультацией к специалистам. 

 

 


