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Это необходимо знать родителям детей и подростков:
Почему ребенок решается на самоубийство?
 нуждается в любви и помощи;
 чувствует себя никому не нужным;
 не может сам разрешить сложную ситуацию;
 накопилось множество нерешенных проблем;
 боится наказания;
 хочет отомстить обидчикам;
 хочет получить кого-то или что-то.
В группе риска – подростки, у которых:
 сложная семейная ситуация;
 проблемы в учебе;
 мало друзей;
 нет устойчивых интересов, хобби;
 перенесли тяжелую утрату;
 семейная история суицида;
 склонность к депрессиям;
 употребляющие алкоголь, наркотики;
 ссора с любимой девушкой или парнем;
 жертвы насилия;
 попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или
молодежных течений.
Признаки суицида:
 угрожает покончить с собой;
 отмечается резкая смена настроения;
 раздает любимые вещи;
 «приводит свои дела в порядок»;
 становится агрессивным, бунтует, не желает никого слушать;
 живет на грани риска, не бережет себя;
 утратил самоуважение.
Что Вы можете сделать?
 будьте внимательны к своему ребенку;
 умейте показывать свою любовь к нему;

 откровенно разговаривайте с ним;
 умейте слушать ребенка;
 не бойтесь прямо спросить о самоубийстве;
 не оставляйте ребенка один на один с проблемой;
 предлагайте конструктивные подходы к решению проблемы;
 вселяйте надежду, что любая ситуация может разрешиться
конструктивно;
 привлекайте к оказанию поддержки значимых для ребенка лиц;
 обратитесь за помощью к специалистам.
Чего нельзя делать?
 нельзя читать нотации;
 не игнорируйте человека, его желание получить внимание;
 не говорите «Разве это проблема?», «Ты живешь лучше других» и
т.д.;
 не спорьте;
 не предлагайте неоправданных утешений;
 не смейтесь над подростком.
Советы внимательным и любящим родителям:
 показывайте ребенку, что вы его любите;
 чаще обнимайте и целуйте;
 поддерживайте в сложных ситуациях;
 учите его способам разрешения жизненных ситуаций;
 вселяйте в него уверенность в себе;
 помогите ребенку проявить свои переживания через игры, рисунки,
лепку, увлечения.
Эти слова ласкают душу ребенка...
 Ты самый любимый!
 Ты очень много можешь!
 Спасибо!
 Что бы мы без тебя делали!
 Иди ко мне!
 Садись с нами!
 Расскажи мне, что с тобой?
 Я помогу тебе...
 Я радуюсь твоим успехам!
 Чтобы ни случилось, твой дом – твоя крепость!
 Как хорошо, что ты у нас есть!

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

 Телефон доверия, круглосуточная психологическая помощь детям в г.
Краснодаре 8 (861) 215-17-30, 8 (861) 215-10-41, 8 (861) 224 – 05 – 95.
 Для оказания профилактической консультативной психологической
помощи лицам с кризисными, депрессивными состояниями и суицидальным
поведением, ежедневно (включая праздничные и выходные дни) с 8:00 до
20:00 работает телефон доверия ГБУЗ «СКПБ №1» 8-861-267-38-21.
 Детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским
номером (бесплатно, круглосуточно) 8-800-200-122.
 Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической
помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 626-37-07.
 Телефон психологической поддержки в Центре социальной и судебной
психиатрии имени В.П. Сербского (бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 63770-70.
 Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи
(бесплатно, круглосуточно) 8 (499) 791-20-50.
 «Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как оградить детей от
негативного контента, преследование, шантаж, домогательства в Интернете
(бесплатно, с 09–00 до 18–00 по рабочим дням) 8-800-250-00-15.
 ГБОУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края
8-861-257-05-26.

