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СОЦИАЛЬНО-психологический отдел 

 

 

Подростковый  

суицид 

 

Информация для родителей 

 

 Каждому родителю важно: 

 Безусловно, принимать своего ребенка та-

ким, какой он есть; 

 конструктивно разрешать конфликты 

(когда выигрывают обе стороны); 

  

 Внимательно слушать и «слышать» 

 Избегать авторитарности 

 Повышать самооценку и самоуважение ре-

бенка 

 Контролировать свои негативные эмоции 

 Быть внимательным, ласковым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте внимательны к детям!  

Государственное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической  

 и медико-социальной помощи  

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения  «ДАР» 

 

ГОУ ЦПМСС «ДАР» Забайкальского края 

 

 

Р 

Если у вас есть вопросы, мы ждем вас по адресу:  

г. Чита, ул.Ленинградская, 106 

Тел. 35-41-90      35-14-07 

Составила: педагог-психолог  

Асламова Александра Валерьевна           

Не жалейте время на детей, 

 Разглядите взрослых в них людей,  

Перестаньте ссориться и злиться,  

Попытайтесь с ними подружиться.  

Постарайтесь их не упрекать,  

Вовремя послушать и понять, 

 Обогрейте их своим теплом, 

 Крепостью для них пусть станет 

дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

 Обо всём на свете говорите, 

 И всегда незримо направляйте. 

 И во всех делах им помогайте.  

Научитесь детям доверять  

 Каждый шаг не нужно проверять, 

 Мненье и совет их уважайте, 

 Дети - мудрецы, не забывайте!  

И всегда надейтесь на детей, 

 И любите их душою всей  

Так, как невозможно описать.  

Вам тогда детей не потерять! 



   Суицид —  лишение себя жизни как способ 

выхода из 

Причины суицидов среди детей и подростков:  

переживания, связанные со смертью, разводом 

или уходом родителей из семьи; 

боязнь позора или унижения; 

страх наказания; 

безответная любовь, беременность; 

желание привлечь к себе внимание, вызвать со-

чувствие, избежать неприятных последствий, 

уйти от трудной ситуации. 

Для подростков склонных к самоубийству характер-

ны высокая внушаемость и стремление к подража-

нию. Поэтому, когда случается одно самоубийство, 

оно становится сигналом к действию для других, 

предрасположенных к этому подростков. Иногда не-

большие группы ребят даже объединялись с целью 

создания некой субкультуры самоубийств 

(«эпидемии самоубийств» среди подростков). 

Если подросток серьезно задумал совершить само-

убийство, то об этом не трудно догадаться по ряду 

характерных признаков, которые можно разделить 

на три группы: 

словесные, по-

веденческие и 

ситуационные. 

 

 

При суицидальном поведении подростка: 

1. Внимательно выслушайте. Приложите все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за 

словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств, 

глубину эмоционального кризиса ребенка. 

3. Внимательно отнеситесь ко всем даже са-

мым незначительным обидам и жалобам. Не 

пренебрегайте ничем из сказанного. 

4. Не бойтесь прямо спросить, не думает ли он 

или она о самоубийстве. Опыт показывает, что 

такой вопрос редко приносит вред. Часто под-

росток бывает рад возможности открыто вы-

сказать свои проблемы. Ребенок может почув-

ствовать облегчение после разговора о само-

убийстве, но вскоре опять может вернуться к 

тем же мыслям. Поэтому важно не оставлять 

его в одиночестве даже после успешного раз-

говора. 

5. Поддерживайте его и будьте настойчивы. 

Человеку в состоянии душевного кризиса нуж-

ны строгие и утвердительные указания. 

6. Убедите его в том, что он сделал верный 

шаг, приняв вашу помощь. Осознание вашей 

компетентности, заинтересованности в его 

судьбе и готовности помочь дадут ему эмоци-

ональную опору. 

7. Следует принять во внимание и другие воз-

можные источники помощи: друзей, семью, 

врачей, священников, к которым можно обра-

титься. 

 

Смысл суицида чаще всего заключается  

снятии напряжения, ухода, выключение из 

тяжелой жизненной ситуации. 

 

Словесные признаки: 

Подросток, готовящийся совершить самоубий-

ство, часто говорит о своем душевном состоя-

нии. Подросток может: прямо говорить о смер-

ти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не мо-

гу так дальше жить». 

Косвенно намекать о своем намерении: «Я боль-

ше не буду ни для кого проблемой», «Тебе боль-

ше не придется обо мне волноваться». Много 

шутить на тему самоубийства. Проявлять нездо-

ровую заинтересованность вопросами смерти. 

Поведенческие признаки:  

Раздавать другим вещи, имеющие большую 

личную значимость, окончательно приводить в 

порядок дела, мириться с давними врагами. Де-

монстрировать радикальные перемены в 

поведении, такие как: в еде – есть слишком 

много или слишком мало;во сне – спать 

слишком много или слишком мало; 

во внешнем виде – стать неряшливым; в школь-

ных привычках; замкнуться от семьи, от 

друзей; быть чрезмерно деятельным или, 

наоборот, безразличным к окружающему 

миру 

Ситуационные признаки: социально изолиро-

ван, чувствует себя отверженным. Живет в не-

стабильном окружении (серьезный кризис в се-

мье; алкоголизм, личная или семейная пробле-

ма). 





 


