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родителям  

по 

профилактике 
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подростков 
 

  

 
 

Если Вы 

слышите 

Обязательно 

скажите 

Запрещено 

говорить 

«Ненавижу 

всех…» 

«Чувствую, что что-то 

происходит. Давай 

поговорим об этом» 

«Когда я был в 

твоем возрасте… 

да ты просто 

несешь чушь!» 

«Все 

безнадежно и 

бессмысленно» 

«Чувствую, что ты 

подавлен. Иногда мы 

все так чувствуем 

себя. Давай обсудим, 

какие у нас проблемы, 

как их можно 

разрешить» 

«Подумай о тех, 

кому хуже, чем 

тебе» 

«Всем было бы 

лучше без 

меня!» 

«Ты много значишь 

для меня, для нас. 

Меня беспокоит твое 

настроение. 

Поговорим об этом» 

«Не говори 

глупостей. 

Поговорим о 

другом.» 

«Вы не 

понимаете 

меня!» 

«Расскажи мне, что ты 

чувствуешь. Я 

действительно хочу 

тебя понять» 

«Где уж мне тебя 

понять!» 

«Я совершил 

ужасный 

поступок» 

«Я чувствую, что ты 

ощущаешь вину. 

Давай поговорим об 

этом» 

«И что ты теперь 

хочешь? 

Выкладывай 

немедленно!» 

«У меня 

никогда ничего 

не получается» 

«Ты сейчас ощущаешь 

недостаток сил. Давай 

обсудим, как это 

изменить» 

«Не получается – 

значит, не 

старался!» 



Суицид - намеренное, умышленное лишение себя жизни. Среди 

детей может иметь место, если их проблема остается актуальной и 

нерешенной в течение нескольких месяцев, и при этом ребенок ни с кем из 

своего окружения не делится личными переживаниями. 

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДА 
• Отсутствие доброжелательного внимания со стороны взрослых 

• Резкое повышение общего ритма жизни 

• Проблемы в школе с педагогами и другими учениками 

• Социально-экономическая дестабилизация 

• Алкоголизм и наркомания среди родителей 

• Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое и 

сексуальное насилие 

• Алкоголизм и наркомания среди подростков 

• Неуверенность в завтрашнем дне 

• Отсутствие морально-этических ценностей 

• Потеря смысла жизни 

• Низкая самооценка, трудности в самоопределении 

• Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни 

• Безответная влюбленность 

 
Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать о 

бессмысленности жизни, что без него в этом мире будет лучше. Должны 

насторожить фразы типа «все надоело», «ненавижу всех и себя», «пора 

положить всему конец», «когда все это кончится», «так жить невозможно», 

вопросы «а что бы ты делал, если бы меня не стало?», рассуждения о 

похоронах. Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, 

помириться с врагами, раздарить свои вещи, особенно с упоминанием о том, 

что они ему не понадобятся.  

Выделяются еще несколько признаков готовности ребенка к суициду, и 

при появлении одного - двух из которых, следует обратить особое внимание: 

 утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, 

безволие; 

 пренебрежение собственным видом, неряшливость; 

 появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

 резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, 

беспричинные слезы, медленная и маловыразительная речь; 

 внезапное снижение успеваемости и рассеянность; 

 плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

 склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

 проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, 

бессонница, кошмары во сне; 

 безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание и 

 стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить  

прощение за все, что   было; 

 самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других; 

 шутки и иронические высказывания, либо философские 

размышления на тему смерти. 

 

Советы для родителей по профилактике подростковых суицидов. 

 Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

 Помогайте детям строить реальные цели в жизни и стремиться к 

ним. 

 Обязательно содействуйте в преодолении препятствий. 

 Любые стоящие положительные начинания молодых людей 

одобряйте словом и делом. 

 Никогда не применяйте физические наказания.  

 Больше любите своих подрастающих детей, будьте 

внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними. 

 

ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ПОДРОСТКА ОТ СУИЦИДА: 
• Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

• Будьте внимательным слушателем 

• Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о 

тревожащей ситуации 

• Помогите определить источник психического дискомфорта 

• Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно 

• Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

• Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и 

помогите определить перспективу на будущее 

• Внимательно выслушайте подростка! 

 

 


