
Риску суицида подвержены дети и 

подростки с определенными 

психологическими особенностями: 

o эмоционально чувствительные, 

ранимые; 
o настойчивые в трудных ситуациях 

и одновременно неспособные к 

компромиссам; 
o негибкие в общении; 
o склонные к импульсивным, 

эмоциональным, необдуманным 

поступкам; 
o пессимистичные; 
o замкнутые, имеющие 

ограниченный круг общения. 

Как понять, что ребенок решился на 

самоубийство 

Если ребенок всерьез задумал совершить 

самоубийство, об этом обычно нетрудно 

догадаться по ряду характерных 

признаков: 

1. Словесные признаки. Подросток часто 

размышляет о своем душевном 

состоянии, при этом: 

o прямо и явно говорит о смерти: "Я 

собираюсь покончить с собой"; "Я 

не могу так дальше жить"; 
o косвенно намекает о своем 

намерении: "Я больше не буду ни 

для кого обузой"; "Тебе больше не 

придется обо мне волноваться"; 

o много шутит на тему 

самоубийства; 
o проявляет нездоровую 

заинтересованность вопросами 

смерти. 

2. Поведенческие признаки. Подросток 

может: 

o раздавать вещи, имеющие для него 

большую личную значимость, 

другим людям; приводить в 

порядок дела; мириться с давними 

врагами; 
o демонстрировать радикальные 

перемены в поведении, такие как: в 

еде - есть слишком мало или 

слишком много; 
o  во сне - спать слишком мало или 

слишком много; 
o  во внешнем виде - стать 

неряшливым; 
o в школьных привычках - 

пропускать занятия, не выполнять 

домашние задания, избегать 

общения с одноклассниками; 

проявлять раздражительность, 

угрюмость; находиться в 

подавленном настроении; 
o замкнуться от семьи и друзей; 
o проявлять признаки 

беспомощности, в поступках 

ощущается безнадежность. 

3. Ситуационные признаки. Подросток 

может решиться на самоубийство, если 

он:  

o социально изолирован (не имеет 

друзей или имеет только одного 

друга), чувствует себя 

отверженным; 
o живет в нестабильном окружении 

(серьезный кризис в семье - в 

отношениях с родителями или 

родителей друг с другом; 

алкоголизм - личная или семейная 

проблема); 
o ощущает себя жертвой насилия - 

физического, сексуального или 

эмоционального; 
o предпринимал раньше попытки 

суицида; 
o имеет склонность к самоубийству 

вследствие того, что оно 

совершалось кем-то из друзей, 

знакомых или членов семьи; 
o перенес тяжелую потерю (смерть 

кого-то из близких, развод 

родителей); 
o слишком критически настроен по 

отношению к себе. 

 

 

 

 



Рекомендуется: 

o ни в коем случае не оставлять 

нерешенными проблемы, 

касающиеся сохранения 

физического и психического 

здоровья ребенка; 
o анализировать вместе с сыном 

или дочерью каждую трудную 

ситуацию; 
o учить ребенка с раннего детства 

принимать ответственность за 

свои поступки и решения, 

предвидеть последствия 

поступков. Сформируйте у него 

потребность задаваться 

вопросом: "Что будет, если..."; 
o воспитывать в ребенке привычку 

рассказывать родителям не 

только о своих достижениях, но 

и о тревогах, сомнениях, 

страхах; 
o не опаздывать с ответами на его 

вопросы по различным 

проблемам физиологии; 
o не иронизировать над ребенком, 

если в какой-то ситуации он 

оказался слабым физически и 

морально, помочь ему и 

поддержать его, указать 

возможные пути решения 

возникшей проблемы; 

Как родителям вести себя с 

суицидальным подростком 
1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, 

одноклассников и т.п. …», СПРОСИТЕ: «Что 

происходит У НАС, из-за чего ты себя так 

чувствуешь?…» НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я 

был в твоем возрасте… да ты просто 

лентяй!» 
2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким 

безнадежным…», СКАЖИТЕ: «Иногда все 

мы чувствуем себя подавленными. Давай 

подумаем, какие у нас проблемы и какую из 

них надо решить в первую очередь». 

НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому 

еще хуже, чем тебе». 
3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы 

лучше без меня!…», СКАЖИТЕ: «Ты очень 

много значишь для нас и меня беспокоит 

твое настроение. Скажи мне, что 

происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори 

глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь 

другом». 
4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете 

меня!…», СКАЖИТЕ: «Расскажи мне, как ты 

себя чувствуешь. Я действительно хочу это 

знать». НЕ ГОВОРИТЕ: «Кто же может 

понять молодежь в наши дни?» 
5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил 

ужасный поступок…», СКАЖИТЕ: «Давай 

сядем и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: 

«Что посеешь, то и пожнешь!» 
6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не 

получится?…», СКАЖИТЕ: «Если не 

получится, я буду знать, что ты сделал все 

возможное». НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не 

получится — значит ты недостаточно 

постарался!». 
 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

родителям 
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