
 

 

Советы для родителей по 

профилактике 

подросткового суицида 

Суицид- намеренное, умышленное лишение себя жизни, может иметь место, если проблема остается 

актуальной и нерешенной в течение нескольких месяцев и при этом ребенок ни с кем из своего окружения 

не делится личными переживаниями. 

Будьте бдительны! Суждение, что люди, решившиеся на суицид, никому не говорят о своих 

намерениях, неверно. 

Большинство людей в той или иной форме предупреждают окружающих. А дети вообще не умеют скрывать 

своих планов. Разговоры вроде «никто и не мог предположить» означают лишь то, что окружающие не 

приняли или не поняли посылаемых сигналов.  

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.  

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДА 

 1. Отсутствие доброжелательного 

внимания со стороны взрослых. 

 2. Резкое повышение общего ритма жизни. 

 3. Социально-экономическая 

дестабилизация. 

 4. Алкоголизм и наркомания среди 

родителей. 

 5. Жестокое обращение с подростком, 

психологическое, физическое и 

сексуальное насилие. 

 6. Алкоголизм и наркомания среди 

подростков. 

 7. Неуверенность в завтрашнем дне. 

 8. Отсутствие морально-этических 

ценностей. 

 9. Потеря смысла жизни. 

 10. Низкая самооценка, трудности в 

самоопределении. 

 11. Бедность эмоциональной и 

интеллектуальной жизни. 

 12. Безответная влюбленность. 

Кроме перечисленных, выделяются еще несколько 

признаков готовности ребенка к суициду, на  

проявление хотя бы  1-2 из них 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

Совет родителям прост и доступен: Любите своих детей, будьте искренни и честны в своём 

отношении к своим детям и к самим себе.



 

 

 


