
Советы для родителей  

по профилактике подростковых суицидов 
 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей.  

2. Помогайте своим детям ставить реальные цели в жизни и стремиться к ним. 

3. Обязательно оказывайте содействие в преодолении препятствий.  

4. Одобряйте и поддерживайте словом и делом любые стоящие положительные 

начинания молодёжи.  

5. Не применяйте физические наказания ни при каких условиях.  

6. Любите своих детей вне зависимости от возраста, будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с ними.  

7. От заботливого, любящего человека, находящегося рядом в трудную минуту, 

зависит многое. Он может спасти потенциальному суициденту жизнь. 

8. Самое главное, надо научиться принимать своих детей такими, какие они есть. 

Ведь это мы, родители, формируя отношения, помогая ребёнку в его развитии, получаем 

результат воздействия, результат своего труда.  

"Что посеешь, то и пожнёшь!" – гласит народная мудрость. Принятие человека 

таковым, каким он является, принятие его сущности и сути его существования на Земле – 

и есть Любовь в истинном её проявлении. 

Поэтому совет родителям прост и доступен: "Любите своих детей, будьте искренне и 

честны в своём отношении к своим детям и к самим себе". 

Советы, обращенные непосредственно к подростку 

 

1. Представь, что кто-то из твоих друзей поделился с тобой своей тайной, – сказал, 

например, что хочет покончить с собой. Согласись, если б он тебе не доверял, то и 

секретами бы не делился. И заговорил твой друг с тобой, возможно, именно потому, что 

умирать-то он не хотел. К тебе он обратился потому, что верил: понять его сможешь 

только ты. 

Запомни эти предупреждающие знаки!  

Если твой друг или знакомый: 

 угрожает покончить с собой,  

 у него присутствуют неожиданные смены настроения,  

 недавно перенес тяжелую потерю, утрату,  

 дарит или раздает любимые вещи,  

 приводит в делах порядок,  

 становится агрессивным, вспыльчивым, бунтует, не желает никого слушать или 

наоборот, пассивен, безучастен, рассеян; 

 живет на грани риска, совершает рискованные действия или поступки, 

совершенно не бережет себя или, утратил самоуважение, – то это значит, что он, очень 

возможно, рассматривает мысль о совершении суицидальной попытки.  

2. Подросткам, находящимся в группе повышенного суицидального риска, 

потребуется от друзей две вещи: 

3. Во-первых, им понадобятся друзья, которые примут их такими, какие они есть, 

вне зависимости от того, беременны они, талантливы или, напротив, бездарны. Вне 

зависимости от того, гомосексуалисты они или наркоманы. Во-вторых, им понадобятся 

друзья, которые, протянут им руку помощи, когда жизнь от них отвернется. Помни, когда 

ты им нужен больше всего, ты должен быть рядом! 

4. Не всегда близкие и друзья могут легко разобраться в сказанной быстро фразе, 

многие просто не замечают и не видят состояние своего ребёнка, часто не желают 

замечать его проблем, и "крик о помощи" остаётся неуслышанным. В таких случаях 



лучше воспользоваться помощью психолога или специалиста, который может вовремя 

помочь. Консультации проводятся  как семейные, с участием всех членов семьи, так и 

индивидуальные. 

5. Перемены в настроении, смена аппетита, потеря близких, любимых людей или 

ссора с друзьями не всегда являются предвестниками суицида, но если заподозрили что-

то, лучше, как можно раньше проконсультироваться со специалистом. Безвыходных 

ситуаций не бывает! Любую проблему можно решить вместе, сообща, не откладывая на 

завтра. 

 

РАСПОЗНАНИЕ СУИЦИДЕНТА. КЛЮЧИ К СУИЦИДУ. 

 

Истинный суицид часто зреет в душе подростка и никак себя не проявляет, тем не 

менее, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, какие-то не совсем 

привычные для него черты поведения. Порой они почти незаметны, если подросток по 

своему характеру замкнут, склонен к одиночеству, тем не менее, его подсознание почти 

всегда сообщает о предстоящем суициде. Выдать их может еще больший уход в себя, 

иногда – случайно высказанные  слова о самоубийстве. Наиболее общими 

поведенческими признаками суицидального поведения являются вербальные, 

эмоциональные, поведенческие. В зависимости от них различают вербальные, 

бихевиоральные (поведенческие) и ситуационные ключи.  

 

Вербальные ключи 

 

Непосредственные высказывания типа «Я подумываю о самоубийстве» или «Было 

бы лучше умереть» или «Я не хочу больше жить».  

Косвенные сообщения, например, «Вам не придется больше обо мне беспокоиться» 

или «Мне все надоело» или «Они пожалеют, когда я уйду».  

Шутки или  намек на смерть по этому поводу. Многозначительное прощание с 

другими людьми, недосказанность фраз.  

 

Бихевиоральные ключи 

 

 Отчаяние и плач.  

 Неоднократное обращение к теме смерти в музыке, живописи и литературе.  

 Повторное прослушивание унылой, печальной музыки и песен.  

 Повторное прослушивание грустной музыки и песен.  

 Недостаток жизненной активности.  

 Самоизоляция от близких (семьи и любимых людей).  

 Рост употребления алкоголя или наркотиков.  

 Изменение суточного ритма (бодрствование ночью и сон днем).  

 Повышение или потеря аппетита.  

 Вялость и апатия.  

 Неспособность сконцентрироваться и принимать решения, смятение.  

 Уход от обычной социальной активности, замкнутость.  

 Приведение в порядок своих дел.  

 Отказ от личных вещей.  

 Стремление к безрассудным действиям и поступкам, например, рискованное 

хождение по карнизам.  

 В прошлом суицидальные попытки.  

 Чувство вины, упрек в свой адрес, ощущение бесполезности и низкая 

самооценка.  



 Потеря интереса к увлечениям, спорту, работе или школе.  

 Не соблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью.  

 Бесперспективные планы на будущее.  

 Стремление оставаться в состоянии покоя, всё это вызывает раздражение со 

стороны других людей.  

Ситуационные ключи 

 

 Любое заметное изменение личной жизни, в любую сторону.  

 Смерть любимого человека, особенно родителей или близких родственников.  

 Недавняя перемена места жительства.  

 Семейные неурядицы.  

 Неприятности с законом.  

 Коммуникативные затруднения.  

 Проблемы со школой или занятостью.  

 Социальная изоляция, особенно от семьи или друзей.  

 Хроническая, прогрессирующая болезнь.  

 Нежелательная беременность.  

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы:  

1. К суицидальным поступкам чаще всего склонны подростки из неблагополучных 

семей, наркоманы или алкоголики, подростки, столкнувшиеся с проблемой, которая, по их 

мнению, неразрешима или считают, что их не поймут, пристыдят. 

2. По формам суицида можно понять, что суицидальные попытки совершаются в 

состоянии аффекта, с целью привлечения внимания, либо человеку действительно не 

хочется жить. Причины суицида разнообразны, их довольно много и они зависят от того, 

что для человека является ценностью: любовь, семья, друзья, совокупность неприятностей 

и т.п. 

3. Подросток, начинающий задумываться о суициде, надеется, что должны 

произойти изменения к лучшему, что хоть кто-нибудь увидит, как он нуждается в 

помощи, понимании и поддержке, что ему необходимо поделиться своими 

переживаниями. Поэтому он и ведёт себя так, чтобы привлечь внимание к себе. Задача 

друзей и родителей заметить эти изменения в поведении.  
 


