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КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ СПАСТИ ЖИЗНЬ
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Самоубийство может быть 
сложной темой для всех.

Помните, помощь всегда 
доступна>Линия сообщений о кризисе и 
Национальная линия по предотвращению 
самоубийств доступны 24/7 и без 
выходных.

Пожалуйста, сделайте перерыв, если необходимо.



Повестка дня
Как помочь своему ребенку спасти жизнь

Основы профилактики самоубийств среди молодежи

ACT (Признать, Заботиться, Рассказать)

Что делать, если ваш ребёнoк ACT 

Развитие навыков преодоления трудностей

Как получить помощь

Чего ожидать, если считается, что риск высок



Мысли о 
самоубийстве

Потеря 
надежды
Не леченная 
депрессия

Доступ к оружию

Изоляция / уединение

Употребление алкоголя
или наркотиков

Почему случается самоубийство?
Попытка остановить сильную эмоциональную 

боль.



Чувство надежды

Навыки
преодоления

Лечение депрессии

Как мы можем предотвратить самоубийство?

Предотвращение
доступа к оружию

Связь со 
сверстниками и 
доверенными 
взрослыми

Полезные привычки

Вы играете важную роль в обеспечении безопасности молодых людей.



Ваш ребенок также играет важную роль



A
Признать признаки 
депрессии или 
самоубийства у друга

C
Забота: покажите 
другу, что вы 
заботитесь

T
Расскажите
доверенному
взрослому

Если ваш ребенок видит признаки 
самоубийства, он учится 

ДЕЙСТВОВАТЬ(ACT)



Злость

Признать предупреждающие знаки
Большинство людей подсказывают, что думают о 

самоубийстве…

Разговор о 
самоубийстве

Большие
изменения

в 
поведении

Желание
спать больше
или меньше

+ уход от семьи 
или друзей

Безнадежность Непреодолимая
боль

Истерики,
Повышенная раздражительность,
Усиление борьбы с изменением / переходом



Покажите свою заботу

Расскажи мне об этом подробнее

Это нормально так  себя чувствовать

Я здесь для тебя



Если вы 
беспокоитесь, что 
ваш друг думает о 
самоубийстве, вам 
НЕОБХОДИМО 
рассказать об этом 
взрослому, которому 
вы доверяете.

Не обещайте хранить в 
секрете.

Это стоит разозлить друга, 
если вы пытаетесь спасти 
его жизнь.

Расскажите доверенному взрослому

Мама / папа, мне нужно вам кое-что сказать. Я 
беспокоюсь о….



Помните, помощь всегда доступна:
• Их педиатр
• Их школьный консультант
• Для немедленной безопасности 

звоните 911.

Если ваш ребенок беспокоится о друге
• Слушайте, что волнует вашего ребенка, и поощряйте его обращаться за помощью.
• Свяжитесь с родителями своего друга напрямую и поделитесь тем, что беспокоит вашего 

ребенка.
• Свяжитесь со школьным психиатрическим персоналом / администратором, чтобы они могли 

поддержать ребенка / семью.
• Если вы беспокоитесь о немедленной безопасности ребенка, позвоните по номеру 911.
• Убедите ребенка, что он поступил правильно, говоря вам.Работайте вместе, чтобы спасти 

жизнь.
• Не госпитализируйте детей младше 12 лет.



Позвольте себе быть 
просто человеком. Обычно 
эта тема вызывает 
дискомфорт.

Управление реакциями
Вам не нужно быть экспертом или знать все ответы.

Поговорите с 
поддерживающим 
человеком заранее и 
подведите итоги после.

Самое главное, 
никогда не храните в 
секрете то, что вы 
узнали.



Если ваш ребенок находится в 
группе риска



Создание защитных факторов

Поощряйте: связь со школой, 
участие в мероприятиях и 
прочные связи с друзьями. 

Сообщите своему ребенку, что вы всегда 
готовы его выслушать - независимо от 
того, беспокоится ли он/она о друге или 
борются сами с собой; им не нужно 
беспокоиться в одиночку.



Развитие навыков преодоления
трудностей

Навык совладания помогает людям справляться с 
неприятными чувствами и тяжелыми временами.

Занятия 
спортом

Поговорите с 
друзьями и 

семьей

Записывать то, 
за что вы 

благодарны

Слушайте 
музыку

Какие самые 
любимые навыки 
выживания у 
вашего подростка?



Разговаривайте со своим ребенком

Это может быть сложно, поскольку мы обычно не говорим о психическом здоровье, как 
о физическом. Чувства депрессии или тревоги часто скрыты, потому что молодые люди 
смущены или стыдятся. Убедитесь, что ваш ребенок знает, что он может 
поговорить с вами о психическом здоровье.

Найдите время, чтобы начать разговор о психическом 
здоровье

• Задавайте открытые вопросы. Позвольте ребенку направить разговор на то, о чем он/она хочет 

поговорить.

• Не торопитесь решать их проблемы. Вместо этого спросите, что, по их мнению, могло бы помочь в 

ситуации.

• Будьте доступны и убедитесь, что ваш ребенок знает об этом. «Я рядом, если ты захочешь 

поговорить позже» может помочь.

• Проявите ролевую модель самообслуживания и поговорите о психическом здоровье в своей семье, 

основываясь на культурных ценностях и убеждениях вашей семьи.



1. Семейные встречи под руководством детей; пусть ваш подросток устанавливает 
повестку дня

2. Играя в игру; это позволяет подросткам более комфортно говорить на сложную тему

3. Если тема поднимается в фильме или телешоу, обсудите ее

4. На прогулке; непринужденная атмосфера может помочь некоторым подросткам 
раскрыться

5. Поездка; иногда легче говорить на сложные темы без зрительного контакта

6. Продолжать разговор или регулярно вести несколько мини-бесед вместо одного 
большого разговора

7. Заручитесь поддержкой других взрослых, которым доверяете; иногда бабушка или 
дедушка или доверенная тетя / дядя могут быть доступны, когда родителям не удается.

Советы, как научить подростков говорить



Спросить о самоубийстве никому не 
добавит такую идею в голову.
Вместо этого это дает им понять, 
что вы видите их боль и не боитесь 
помочь.

Спрашивая о 
самоубийстве
Нормально ли это-
спрашивать о самоубийстве?

Хочешь ли ты, чтобы пойти 
спать и не просыпаться?

Хочешь ли ты умереть?

T

T

Непрямые вопросы 
для детей младшего 
возраста

Думали ли вы, чтобы убить себя?

Были ли у вас мысли о 
самоубийстве?

T

T

Дети старшего возраста / 
подростки
Прямые вопросы



Обратите 
внимание на 

предупреждающие 
знаки и 

немедленно 
обратитесь за 

помощью

Шаги действий

Помогите развить 
навыки 

совладания и 
позитивную 

поддержку вашего 
ребенка

Поговорите со своим 
ребенком о 

самоубийстве и 
будьте готовы 

выслушать, когда 
ваш ребенок 

ACTs

1 2 3



SOS Родительская страница
www.sossignsofsuicide.org

http://www.sossignsofsuicide.org


ACT для родителей

Важно ACT 
(ДЕЙСТВОВАТЬ), 
если ваш ребенок 
подает какие-либо 
тревожные 
признаки.



Ресурсы

http://www.sanjuan.edu/wellnessroom

http://www.sanjuan.edu/FACE

http://www.sanjuan.edu/wellnessroom
http://www.sanjuan.edu/FACE


Questions?
Questions?
SOS is part of MindWise Innovations, a program within Riverside Community Care’s non-profit organization.

Вместе мы можем гарантировать, что у каждого 
ученика есть взрослый, которому можно доверять. Мы 
ценим вашу поддержку в предотвращении самоубийств 
среди молодежи в нашей школе и сообществе.

https://forms.gle/71CHKrzugfKyHTd7A

Спасибо!

https://forms.gle/71CHKrzugfKyHTd7A
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