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И СОХРАНИТЬ ЕМУ ЖИЗНЬ??? 
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Меняйло Ирина Вартановна, педагог-психолог  ГБУ 
НСО «ОЦДК» 



СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ: 

• Причины и факторы суицидального поведения 

• Факторы антисуицидальной направленности и 
формирование антисуицидальных  установок 

• Защитные факторы семьи и личностные защитные 
факторы подростка 

• «Группы смерти» в сети Интернет  

• Что делать и что нельзя делать? 

• Куда обратиться, если Вы заметили признаки 
суицидального поведения? 

• Советы Родителям по гармонизации отношений с 
подростком 

 



 
«Как уберечь ребенка и 

   сохранить ему жизнь?» 

 

Меняйло Ирина Вартановна,  

педагог-психолог ГБУ НСО «ОЦДК»  



 
 

Подростки с суицидальными 

намерениями часто находятся в 

состоянии чрезвычайного психического 

напряжения, которое они не в силах 

разрешить сами 



 
 

Группа риска 

Эмоционально-

чувствительные 

Негибкие в 

общении 

Пессимистичные  

Замкнутые  

Бескомпромисные 



Причины 

Внутрисемейные 

 отношения  Школьные   

проблемы 

Низкая  

самооценка 
Депрессия 

Неразделенная  

любовь 

Прессинг 

 успеха 

Различные  

заболевания 

Проблемы с  

дисциплиной 

и законом 
Интернет 

зависимость 



ФАКТОРЫ РИСКА 
ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД: 

• проблема выбора референтной группы и 
членство в ней (реакция группирования со 
сверстниками) 

• употребление алкоголя и наркотиков, которое 
может временно ослабить эмоциональные 
стрессы, связанные с затруднениями в поиске 
собственного «Я»  

• проблемы самоопределения 

• «Кто Я?»  

• «Зачем и для чего жить?»  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Чтобы ценить жизнь, необходимо:  

Чтобы нас любили 

Хорошо к себе относиться 

Основные принципы  воздействия на поведение:  

Наше поведение 
зависит от того, как мы 

к себе относимся 
Поведение каждого 

человека имеет цель: 
наши поступки не 

происходят «просто так» 



Антисуицидальные факторы: 

 Эмоциональная привязанность к родным и 

близким 

 Выраженное чувство долга 

 Боязнь причинения себе физического 

ущерба 

 Учет общественного мнения 

 Наличие жизненных планов и целей 

 Психологическая гибкость 

 Интерес к жизни 

 Умение планировать  
 



Формирование 

антисуицидальных установок: 

 Постоянное общение с ребенком 

 Наличие уверенности в себе 

 Оптимизм и надежда 

 Сочувствие, тепло и понимание 

 Контроль за поведением ребенка 

 Анализ его отношений со сверстниками 

 
 



Защитные факторы 

Семейные 

Личностные 

Культуральные и 

социо-

демографические 



Что делать, чтобы не 

допустить суицид? 

 Сохраняйте контакт со своим 

ребенком 

 Говорите о перспективах в жизни и в 

будущем 

 Беседуйте на серьезные темы 

 Помогите ребенку осознать 

ценность жизни 

 Повышайте самооценку 

 Проявляйте любовь и заботу 

 Найдите баланс между свободой и 

несвободой ребенка 
 



Родитель должен быть: 
 
 
 
 
 
 
 

 добрым  

 внимательным 

 руководителем, а не надсмотрщиком 

 собеседником, а не лектором 

 



Первый сигнал опасности совершить 

суицид – это словесные предупреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразы могут быть следующие: 

  

 Я решил покончить с собой. Надоело.  

 Сколько можно. Сыт по горло!  

 Лучше умереть! Пожил и хватит! 

 Ненавижу свою жизнь!  

 Единственный выход – умереть!  

 Больше ты меня не увидишь!  

 Если мы больше не увидимся, 

спасибо за все!  
 



Второй сигнал опасности – резкие 

изменения в поведении. Если привычное 

поведение ребенка вдруг изменилось, 

значит с ним что-то произошло  
   

  
 
 
 
 
 
 
 

Изменения могут быть: 

 

В питании 

В режиме сна 

В успеваемости 

Во внешнем виде 

В активности 
 



Что делать, если заметили  

склонность к суициду у ребенка? 

будьте открыты детям, демонстрируйте 
свою любовь 

будьте рядом, но не будьте навязчивым 
разговаривайте с ребенком 
задавайте ему вопросы о его состоянии  
ведите позитивные беседы о будущем. 

стройте планы 
вселяйте уверенность 
не обвиняйте ребенка 
не сравнивайте его с другими, 
внести разнообразие в обыденную жизнь, 
обратитесь за консультацией к 

специалистам (психологу, психотерапевту) 
  
Показывайте, что он нужен Вам и необходим!  

 



 

 
Если заметили у ребенка сниженное 

настроение и другие признаки депрессивного 

состояния необходимо немедленно принять 

меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из 

этого состояния 

 Разговаривайте с ребенком, задавайте 

вопросы 

 Внесите разнообразие в обыденную жизнь 

 Заведите животных 

 Проследите, чтобы ребенок высыпался, 

нормально питался 

 Обратитесь за консультацией к специалисту 



Научитесь слушать:   
 
 помогите ребенку расслабиться;   
 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;   
 будьте терпеливы, дайте ребенку высказаться, не 

прерывайте его;  
 уклоняйтесь от проявления злости;  
 задавайте вопросы, это придает ребенку смелости и 

показывает, что его слушают;  
 будьте искренни, не притворяйтесь.   
 
 
Пожалуйста, только СЛУШАЙТЕ.  
        Не пугайтесь.  
                 Слушайте внимательно.  
                            Слушайте от всего сердца.  
                                     Будьте эмоционально восприимчивы. 

 



Задумайтесь над тем, что если ребенок: 
 
- постоянно подвергается критике, он учится осуждать  

- растет во враждебности, он учится агрессивности  

- растет в страхе, он учится всего бояться 

- растет среди насмешек, он становится застенчивым 

- растет с чувством стыда, он учится быть всегда виноватым  

- растет в атмосфере поддержки, он учится быть уверенным 

- растет в атмосфере одобрения, он учится нравиться себе;  

- растет в признании, он учиться ставить цели и достигать их;  

- растет в атмосфере принятия, он учится любить;  

- растет с сочувствием, он учится быть великодушным;  

- растет в честности и справедливости, он учится различать 

добро и зло;  

- растет в атмосфере доверия он учится верить в себя и в 

окружающих;  

- окружен дружелюбием, он знает, что МИР – это ПРЕКРАСНОЕ 

МЕСТО  ГДЕ  ЕМУ НАДО  ЖИТЬ И ТВОРИТЬ!!! 

 
 
 
 
 



 

 
Поверь мне – счастье только там 
                          Где любят нас, где верят нам. 
                                                      

М.Ю. Лермонтов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


