
Рекомендации родителям по про- 

филактике суицида: 

1. Расспрашивайте и говорите с ребѐн- 

комо его жизни, уважительно относи- 

тесь к тому, что кажется ему важным и 

значимым. Главное, при этом делать ак- 

цент на мысли: «Я не просто родитель, я 

– твой друг». 

2. Авторитарный стиль воспитания 

неэффективен и даже опасен. Чрезмер- 

ные запреты, ограничения свободы и на- 

казания могут спровоцировать у подро- 

стка ответную агрессию или аутоагрес- 

сию (т.е. агрессию, направленную на се- 

бя). В подростковом возрасте предпочти- 

тельной формой воспитания является за- 

ключение договорѐнностей. 

3. Говорите о перспективах в жизни и 

будущем.У подростков ещѐ только фор- 

мируется картина будущего. Узнайте, что 

ваш ребѐнок хочет, как он намерен доби- 

ваться поставленной цели, помогите ему 

составить конкретный (реалистичный) 

план действий. 

4. Говорите с ребѐнком на серьѐзные 

темы: что такое дружба, любовь, 

смерть, предательство?Эти темы очень 

волнуют подростков, они ищут собствен- 

ное понимание того, что в жизни ценно  

и важно. Если избегать разговоров на 

сложные темы, подросток всѐ равно про- 

должит искать ответы на стороне, где ин- 

формация может оказаться не только не- 

достоверной, но и опасной. 

5. Делайте всѐ, чтобы ребѐнок понял: 

сама по себе жизнь – это ценность, ра- 

ди которой стоит жить. Важно научить 

ребѐнка получать удовольствие от про- 

стых и доступных вещей в жизни: приро- 

ды, общения с людьми, познания мира, 

движения. 

6. Давайте понять ребѐнку, что опыт 

поражения также важен, как и опыт в 

достижении успеха. Рассказывайте ча- 

ще, как вам приходилось преодолевать те 

или иные трудности. Конструктивно пе- 

режитый опыт неудач делает человека 

более уверенным в собственных силах и 

устойчивым. И наоборот, привычка к ус- 

пехам порой приводит к тому, что чело- 

век начинает болезненно переживать не- 

удачи. 

7. Доверяйте ребѐнку, прощайте случай- 

ные шалости, будьте честными, искрен- 

ними и последовательными. 

8. Любите своего ребѐнка. Самое глав- 

ное – научиться принимать детей такими, 

какие они есть. Ведь это мы, родители, 

помогая ребѐнку в его развитии, получа- 

ем результат воздействия, результат сво- 

его труда. 

 

Любите своих детей, будьте искренне и 

честны в своѐм отношении к своим де- 

тям и самим себе! 
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Основные причины подростко- 

вого суицида: 
Социальная изоляция. Подросток 

не имеет друзей, чувствует себя от- 

верженным, одиноким. Страдания по 

этому поводу являются очень силь- 

ными для подростков, т.к. в данном 

случае не удовлетворяются их воз- 

растные потребности в понимании, 

принятии. 

Конфликты и неудачи в сфере че- 

ловеческих отношений. Ссора, не- 

удачи или частые конфликты с близ- 

кими людьми могут восприниматься 

как крайне значимые и травматич- 

ные. 

Нестабильное окруже- 

ние. Серьѐзный кризис в отношени- 

ях с родителями или родителей друг 

с другом, развод родителей, алкого- 

лизм родителей. 

Несчастная любовь. Безответная 

любовь или разрыв романтических 

отношений. 

Насилие. Подросток подвергается 

физическому, сексуальному или мо- 

ральному насилию. 

Тяжѐлая жизненная ситуа- 

ция. Тяжѐлое заболевание, смерть 

кого-то из близких или друзей. 

Нестабильное эмоциональное со- 

стояние. Депрессия. 

Депрессия – патологическое снижение 

настроения и падение активности. Наи- 

большая опасность депрессии – возник- 

новение суицидальных мыслей. 

Особенности протекания дет- 

ской депрессии: 

- сниженное настроение: от лѐгкой гру- 

сти до полного отчаяния; 

- печаль, тоска, апатия, снижение актив- 

ности; 

- чувство душевной боли; 

- нарушения сна (затруднѐнное засыпа- 

ние, ночные пробуждения, чуткий сон); 

- повышенная утомляемость; 

- повышенный уровень тревоги; 

-возможно повышение агрессивности, 

конфликтности, вспыльчивость; 

 погружѐнность в печальные пережи- 

вания, заниженная самооценка, пес- 

симистичное восприятие будущего. 

Суициду наиболее подвержены 

подростки: 

- эмоционально неустойчивые, чувстви- 

тельные, ранимые, пессимистичные; 

- склонные к импульсивным, необдуман- 

ным поступкам; 

- негибкие в общении; 

-склонные к сосредоточенности на 

эмоциональной проблеме и к фор- 

мированию сверхзначимого отно- 

шения к ней; 

- замкнутые, имеющие ограничен- 

ный круг друзей 

! Что в поведении подростка 

должно насторожить роди- 

телей: 

- резкое снижение успеваемости, 

проявление безразличия к учѐбе и 

оценкам; 

- подавленное настроение, пони- 

женный эмоциональный фон в те- 

чение продолжительного времени; 

- резкое изменение поведения 

(подросток стал неряшливым, отда- 

ляется от родителей, друзей, разда- 

ривает дорогие ему вещи); 

- вызывающее поведение; 

- поведение саморазрушении 

- ребѐнок прямо или косвенно гово- 

рит о желании умереть, убить себя, 

нежелании жить 

я (частые травмы, падения, безрас- 

судство); 

Бытует миф, что если человек го- 

ворит о суициде, то он этого не 

сделает. Это не так! Отчаявший- 

ся подросток вполне может дове- 

сти своѐ намерение до конца! 
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