
Уважаемые родители! 

Изучая проблему суицида среди подростков можно заметить, что в целом ряде 

случаев несовершеннолетние решались на самоубийство по причине семейных 

конфликтов, второй по значимости причиной явилось неразделенное чувство любви, затем 

эмоциональное неблагополучие и конфликты с одноклассниками. В некоторых случаях 

совершения несовершеннолетними суицидов причины поступков не были установлены! 

 

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ СОВЕТОВ:  

� Говорите даже взрослому уже ребенку о своих чувствах к нему;  

� Дружите со сверстниками ребенка; 

� Находите время для личного общения с подростком; 

�  Оптимизируйте режим пользования интернетом; 

 

Родителям следует обратить внимание на поведение ребенка, если он 

демонстрирует радикальные перемены в поведении, такие как: 

 - необъяснимое желание похудеть, резкое изменение объема потребляемой 

пищи; 

 - изменение режима сна (раннее пробуждение, если такого не замечалось);  

- внезапное изменение внешности, появление на теле следов 

членовредительства, шрамов; 

 - избегает общения с одноклассниками, родителями, проводит много времени в 

сети Интернет; 

 - стал замкнутым, раздражительным, угрюмым, находится в подавленном 

настроении, закрывает доступ к своим страницам в соцсетях на электронных 

устройствах;  

- часто меняет настроение от эйфории до отчаяния; 

 - увлекается мистическими фильмами и сценам жестокости; - маскирует свои 

проблемы и переживания; 

 - прямо говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так 

дальше жить»; 

 - косвенно намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого 

проблемой», «Тебе больше не придётся обо мне волноваться»; 

 - раздает другим вещи, имеющие большую личную значимость, приводит в 

порядок все дела, мирится с давними врагами. 



Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо или 

неизбежно. Не существует какой-либо одной причины, из-за которой человек лишает себя 

жизни. Однако существует ряд факторов риска, увеличивающих вероятность попыток 

суицида. 

 Увеличивает риск самоубийства: 

 - социальная изолированность, ощущение себя отверженным; 

 - нестабильное окружение (серьёзный кризис в семье; алкоголизм 

родителей; личная или семейная проблема);  

- ощущение себя жертвой насилия 

 - физического, сексуального или эмоционального и соответствующее 

поведение; 

 - предыдущие попытки самоубийства; 

 - уход из жизни в результате суицида кого-то из друзей, знакомых или 

членов семьи;  

- тяжёлая потеря (смерть кого-то из близких, развод родителей); 

 - излишняя самокритичность.  

Последние наблюдения позволяют сделать вывод, что детям уделяется 

мало внимания в семье, со стороны близких людей. Своевременная психологическая 

поддержка, доброе участие, оказанное детям и подросткам в трудной жизненной 

ситуации, помогают избежать трагедии.  

Что должно насторожить родителей? СОВЕТЫ: 

 - если профиль страницы закрыт даже от вас, постарайтесь аккуратно выяснить, 

по какой причине;  

- если подросток размещает у себя на странице фразы, иллюстрации на тему 

самоунижения и нанесения себе травм и порезов, а также смерти и депрессивные 

картинки - это плохой знак 

- чрезмерное увлечение копированием на своей страничке строчек из 

стихотворений, посвященных смерти, а также цитат из мистических книг 

должно насторожить родителей; 

 - сохранение странной депрессивной музыки на страницах соцсетей (особенно 

музыкальных направлений, пропагандирующих печаль и смерть) — один из 

ярких «симптомов» суицидальных наклонностей.  

 

 



В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН: 

 - просматривать девайсы своих детей, анализировать их и по возможности 

устанавливать круг общения. Если хотя бы несколько из перечисленных 

признаков поведения отмечены у вашего ребенка, то следует обратиться к 

специалисту (психологу, психиатру) за помощью;  

- отправляясь к специалисту, объяснить ребенку необходимость визита как 

возможность решить его жизненные затруднения, переживания; 

 - проявить участие к ребёнку, оказать поддержку в его эмоциональном 

состоянии, помочь разрешить проблему.  

Беседуя с ребёнком следует говорить только о причинах его эмоционального 

неблагополучия, о его переживаниях, трудностях и возникших проблемах. 

 

Любите и берегите своих Детей!!! 


