
Памятка для родителей по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

 
ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ 

В состоянии ребенка: 

Устойчиво сниженное настроение. Частым спутником суицидального поведения является 

депрессия. Нередко грустное настроение сопровождается мыслями об отсутствии 

перспективы, пессимистической трактовкой любого события. 

Высокий уровень тревоги. Насторожить родителей должны постоянное беспокойство 

ребенка, его повышенная тревожность, особенно если они сочетаются с нарушениями сна, 

аппетита. 

Чувство вины, которое не связано с реальными проступками. Подросток допускает 

самоуничижительные высказывания, «копается» в себе, обвиняет себя в неудачах, 

неприятностях, проблемах. 

Самоизоляция, снижение повседневной активности. Если раньше ребенок мог с 

родителями что-то обсуждать, пошутить, то сейчас он становится все более замкнутым, 

отвечает односложно, часто уединяется. Падает успеваемость в школе, появляются 

прогулы без видимых причин. 

В поведении ребенка: 

Разговоры подростка о самоубийстве, о бессмысленности жизни. Вопросы ребенка 

родителям «А как бы вы жили, если бы я не родился?», «А как вы будете жить, если меня 

не будет?» Нередко обсуждение этих вопросов указывает на то, что мысли о смерти 

занимают ум ребенка. 

Частые поисковые интернет-запросы на тему смерти и способов ухода из жизни. Если в 

истории браузера встречаются сайты, связанные с суицидальной тематикой, нельзя 

исключить, что подросток приступил к планированию суицида. 

Повышенный интерес к лекарствам, изучение инструкций по применению, аннотаций 

лекарственных средств, главным образом седативного действия.       

Приобретение средств, способствующих совершению суицида. Покупка средств увечья, 

лекарств указывает на подготовку к реализации суицидального замысла. 

Раздаривание вещей, особенно субъективно значимых для ребенка. 

Изменение привычек с тенденцией к пренебрежительному отношению к своей внешности 

и несоблюдению правил личной гигиены. Перестает умываться, чистить зубы, теряет 

интерес к своей одежде, к тому, как он выглядит. 

Появление несвойственных ранее реакций в виде уходов из дома и бесцельного 

бродяжничества. 

 



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

Риск совершения суицидальных действий выше при наличии в характере ребенка таких 

черт, как импульсивность, несдержанность, склонность к действиям на основе 

сиюминутных порывов без достаточного продумывания возможных последствий. 

При любом  подозрении  о риске суицида, к любым словам ребенка или подростка, 

касающимся этого, нужно относиться максимально внимательно. Лучше ошибиться, 

пытаясь сохранить жизнь, нежели наоборот. 

Значительная часть суицидальных попыток совершается не в результате 

тщательного планирования, а импульсивно и необдуманно, под влиянием текущего 

момента. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Во-первых, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о его 

состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть 

позитивными. Нужно «внушить» ребенку оптимистический настрой, вселить уверенность, 

показать, что он способен добиваться поставленных целей.  Не обвинять ребенка в «вечно 

недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны и ресурсы 

его личности. Не надо сравнивать его с другими ребятами – более успешными, бодрыми, 

добродушными. Эти сравнения усугубят и без того низкую самооценку подростка. Можно 

сравнить только подростка-сегодняшнего с подростком-вчерашним и настроить на 

позитивный образ подростка-завтрашнего.  

Во-вторых, заняться с ребенком новыми делами. Каждый день узнавать что-нибудь 

новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в обыденную жизнь. 

Записаться в тренажерный зал или хотя бы завести привычку делать утреннюю гимнастику, 

прокладывать новые прогулочные маршруты, съездить в выходные на увлекательную 

экскурсию, придумывать новые способы выполнения домашних обязанностей, посетить 

кинотеатр, выставки, сделать в доме генеральную уборку. Можно завести домашнее 

животное – собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о беззащитном существе 

может мобилизовать ребенка и настроить его на позитивный лад.  

В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим дня. Необходимо проследить за 

тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно времени находился на 

свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Депрессия – 

психофизиологическое состояние. Необходимо поддерживать физическое состояние 

подростка в этот период.  



И, в-четвертых, если есть какие-то изменения в поведении подростка, которые вы не 

можете объяснить, необходимо обратиться за консультацией к специалисту – психологу, 

психотерапевту, педагогу.  

При первых же малейших подозрениях на возможность суицида открыто и деликатно 

поговорите с подростком, выслушайте его без осуждения и постарайтесь с полной 

ответственностью вникнуть в его проблему. 

Нередко дети скрывают свои переживания от родителей или находятся в оппозиции к 

ним, поэтому постарайтесь поговорить с друзьями ребенка, их родителями, учителями в 

школе, спросите, как ведет себя ваш ребенок в школе, в компании сверстников. 

  

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

Недооценка серьезности чувств и намерений ребенка может привести к непоправимым 

последствиям. 

Безразличное или пренебрежительное отношение к жалобам подростка способно 

подтолкнуть его на необдуманный шаг. 

Со стороны взрослых ребенок должен постоянно получать поддержка, особенно в 

периоды возрастных кризисов и эмоциональных переживаний. 

Научитесь вовремя распознать тревожные знаки и предотвращать серьезные проблемы, 

устанавливайте с ребенком отношения, пронизанные заботой и вниманием к его духовной 

жизни. 

 Открыто обсуждайте с ребенком семейные и внутриличностные проблемы. 

 Помогайте ребенку строить реальные жизненные планы и поддерживайте его в 

достижении своих жизненных целей. 

 Учите ребенка распознавать источник психологического дискомфорта, преодолевать 

препятствия и трудности, опираясь на надежду и уверенность. Учите не только 

советами, но и своим примером. 

 Поощряйте и развивайте в ребенке все хорошее, помогайте ему осознавать его 

способности. 

 Ни при каких обстоятельствах не используйте физические наказания. 

 В любой ситуации будьте для своего ребенка внимательным слушателем и деликатным 

советчиком. 

 Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации, сопряженной с 

риском для жизни. 

 Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен воспользоваться в 

ситуации, связанной с риском для жизни. Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а 

также номера телефонов людей, которым вы доверяете. 

 Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих достижениях, но 

и о тревогах, сомнениях, страхах. Каждую трудную ситуацию не оставляйте без 

внимания, анализируйте вместе с ним.  Обсуждайте с ребенком примеры находчивости 

и мужества людей, сумевших выйти из трудной жизненной ситуации. 

 Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально. Помогите ему и поддержите его, укажите возможные пути 



решения возникшей проблемы.  Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок 

слаб физически, запишите его в секцию и интересуйтесь его успехами. 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

Все, что связано с ребенком, имеет большое значение. 

Атмосфера взаимного доверия является обязательным условием воспитания счастливого 

человека. 

 


