
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
- Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте это.
- Не бойтесь попросить совета у вашего ребенка – это только сблизит вас.
- Доверять вам будут, если вы будете не только родителями, но и друзьями, способными 
понять и сопереживать.
- Будьте примером для ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к своим родителям, так и к 
вам будут относиться к старости.
- Чаще бывайте в школе.
- Не забывайте слова известного педагога В. Сухомлинского: «Наиболее полноценное вос-
питание, как известно, школьно-семейное».

Развеем мифы ….
МИФ 1. Люди, говорящие о самоубийстве, никогда не осуществляли его на деле.
Это не так. На самом деле 4 из 5 суицидентов не раз подавали сигнал о своих намерениях.
МИФ 2. Человек в суицидальном состоянии твердо решил покончить жизнь самоубий-
ством.
Это не так. Большинство самоубийц не пришли к однозначному решению жить или уме-
реть. Они «играют со смертью», предоставляя окружающим спасать их.
МИФ 3. Самоубийство происходит внезапно, без всякого предупреждения.
Это не так. Суициду предшествует ряд сигналов, выражающих внутреннюю борьбу чело-
века между жизнью и смертью.
МИФ 4.  Суициденты постоянно думают о смерти. Это не так.  Позывы к смерти крат-
ковременны. Если в такой момент помочь человеку преодолеть стресс, его намерения мо-
гут измениться.
МИФ 5. Улучшение,  наступающее  после суицидального  кризиса,  означает,  что  угроза 
самоубийства прошла.
Это не так. Большинство самоубийств происходит в течение примерно 3 месяцев после 
начала « улучшения», когда у человека появляется энергия для воплощения своих мыслей 
и чувств к жизни.
МИФ 6. Суицид, чаще всего, совершают молодые люди.
Это не так. Суицид примерно в равной мере проявляется среди всех возрастных катего-
рий.
МИФ 7. Самоубийства, происходят гораздо чаще в среде богатых или, наоборот, исклю-
чительно среди бедных.
Это не так. Уровень самоубийства одинаков во всех слоях общества.
МИФ 8. Суицид – это наследственная «болезнь».
Это не так. Добровольная смерть одного из членов семьи может усилить суицидальный 
кризис у других лишь в том случае, когда они сами подвержены мысли о смерти.
МИФ 9. Все самоубийцы – душевнобольные или умственно неполноценные люди.
Это не так. Уходят из жизни глубоко несчастные люди.
МИФ 10. Женщины угрожают самоубийством, а мужчины осуществляют его.
Это не так. Мужчины в 3 раза больше женщин заканчивают жизнь самоубийством, а жен-
щины в 3 раза чаще мужчин предпринимают попытки суицида.  Женщины используют 
средства с большими шансами на спасение: таблетки, яды, газ и т.д. мужчины предпочита-
ют огнестрельное оружие или веревку, где шансы на спасение минимальны.


