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Рекомендации для родителей 
 

 

 

1. Сохраняйте в семье атмосферу открытости 

и доверия; 

2. Старайтесь сохранять в доме благоприят-

ную, эмоциональную обстановку (меньше 

ругайтесь и конфликтуйте с супругом (ой) 

и ребенком); 

3. Будьте внимательны к своему ребенку. Не 

оставляйте без внимания изменения 

настроения и поведения подростков. Пого-

ворите с ребенком, покажите, что он вам 

не безразличен. Без эмоционального тепла 

и поддержке ребенок чувствует себя безза-

щитным и беспомощным. 

4. Важнейшей функцией родителей в под-

ростковом возрасте является помощь ре-

бенку в решении сложных жизненных 

проблем, объяснение,  информирование, 

содействие в формировании оценки самых 

различных сторон жизни. 

5. Придерживайтесь демократического стиля 

воспитания, при котором родители поощ-

ряют лично ответственность и самостоя-

тельность своего ребенка в соответствии с 

его возрастными возможностями. Подро-

сток включен в обсуждении семейных 

проблем, участвует в принятии решений, 

выслушивают и обсуждаю мнения и сове-

ты родителей. Родители требуют от детей 

осмысленного поведения и стараются по-

мочь им, чутко относясь к их запросам. 

При этом родители проявляют твердость, 

заботятся о справедливости и последова-

тельном соблюдении дисциплины, что 

формирует правильное, ответственное со-

циальное поведение. 

Муниципальное Автономное Учреждение  

«Комплексный Центр Социального Обслуживания  

Населения  Вагайского района». 



 

     Статистика: 
 

 По данным Всемирной организации здоровья, в 

1983 г. в мире покончили жизнь самоубийством 

более 500 тыс. человек, а 15 лет спустя — уже 

820 тыс. человек, из них 20% приходится на под-

ростковый и юношеский возраст. 

 

     За последние 15 лет число самоубийств в воз-

растной группе от 15 до 24 лет увеличилось в 2 

раза и в ряду причин смертности во многих эко-

номически развитых странах стоит на 2-3 местах. 

 

     Покушающиеся на свою жизнь, как правило, 

дети из неблагополучных семей. В таких семьях 

часто происходят конфликты между родителями, 

а также родителями и детьми с применением 

насилия; родители относятся к детям недоброже-

лательно и даже враждебно. Способствовать при-

нятию решения покончить с собой могут эконо-

мические проблемы в семье, ранняя потеря роди-

телей или утрата с ними взаимопонимания, бо-

лезнь матери, уход из семьи отца. 

 

       Причиной покушения на самоубийство может 

быть депрессия, вызванная потерей объекта люб-

ви, сопровождаться печалью, подавленностью, 

потерей интереса к жизни и отсутствием мотива-

ции к решению насущных жизненных задач. Ино-

гда депрессия может и не проявляться столь явно: 

подросток старается скрыть ее за повышенной 

активностью, чрезмерным вниманием к мелочам 

или вызывающим поведением — правонарушени-

ями, употреблением наркотиков, беспорядочны-

ми сексуальными связями. Риск самоубийства 

более высок среди тех, кто пристрастился к 

наркотикам или алкоголю. Под их влиянием по-

вышается вероятность внезапных импульсов. Бы-

вает и так, что смерть от передозировки является 

преднамеренной.  

Родителям следует помнить: если скандал уже разго-

релся, нужно остановиться, заставить себя замолчать, 

сознавая свою правоту. В состоянии аффекта подросток 

крайне импульсивен и агрессивен. Любой попавший 

под руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, 

подоконник в вашей квартире — все станет реально 

опасным, угрожающим его жизни. 

Если человек серьезно задумал совершить самоубий-

ство, то обычно об этом нетрудно догадаться по ряду 

характерных признаков, которые можно разделить на 3 

группы: словесные, поведенческие и ситуационные. 

Словесные признаки: 

Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто 

говорит о своем душевном состоянии. Он или она мо-

гут: 

1.Прямо и явно говорить о смерти: “Я собираюсь по-

кончить с собой”; “Я не могу так дальше жить”. 

2. Косвенно намекать о своем намерении: “Я больше не 

буду ни для кого проблемой”; “Тебе больше не придет-

ся обо мне волноваться”. 

3. Много шутить на тему самоубийства. 

4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопроса-

ми смерти. 

Поведенческие признаки: 

1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную 

значимость, окончательно приводить в порядок дела, 

мириться с давними врагами.  

2. Демонстрировать радикальные перемены в поведе-

нии, такие, как:  

– в еде — есть слишком мало или слишком много;  

– во сне — спать слишком мало или слишком много; 

– во внешнем виде — стать неряшливым; 

– в школьных привычках — пропускать занятия, не вы-

полнять домашние задания, избегать общения с одно-

классниками; проявлять раздражительность, угрю-

мость; находиться в подавленном настроении; 

– замкнуться от семьи и друзей; 

– быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безраз-

личным к окружающему миру; ощущать попеременно 

то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния.  

3. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности 

и отчаяния. 

Ситуационные признаки 
Человек может решиться на самоубийство, если: 

1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет 

только одного друга), чувствует себя отверженным. 

2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кри-

зис в семье — в отношениях с родителями или роди-

телей друг с другом; алкоголизм — личная или семей-

ная проблема); 

3. Ощущает себя жертвой насилия — физического, 

сексуального или эмоционального. 

4. Предпринимал раньше попытки суицида. 

5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, 

что оно совершалось кем-то из друзей, знакомых или 

членов семьи. 

6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близ-

ких, развод родителей). 

7. Слишком критически настроен по отношению к 

себе. 

Если замечена склонность школьника к самоубийству, 

следующие советы помогут изменить ситуацию. 

1. Внимательно выслушайте решившегося на само-

убийство подростка. В состоянии душевного кризиса 

любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, 

кто готов нас выслушать. Приложите все усилия, что-

бы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. 

Если он или она уже имеют конкретный план само-

убийства, ситуация более острая, чем если эти планы 

расплывчаты и неопределенны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подро-

сток может испытывать серьезные трудности, но при 

этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, не 

давно находившийся в состоянии депрессии, вдруг 

начинает бурную, неустанную деятельность. Такое 

поведение также может служить основанием для тре-

воги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым не-

значительным обидам и жалобам. Не пренебрегайте 

ничем из сказанного. Он или она могут и не давать 

волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же 

время находиться в состоянии глубокой депрессии. 

5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или 

она о самоубийстве.  


