
Памятка для родителей 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков 

 

Уважаемые родители! 

На сегодняшний день Россия занимает 1 место в Европе по количеству самоубийств, 

среди детей и подростков. За последние годы количество детских суицидов и попыток 

самоубийств увеличилось на 35-37%. Установлено, что лишь у 10% подростков в случае 

самоубийства имеется истинное желание покончить собой, в остальных 90% - это «крик о 

помощи».  

Суицид – преднамеренное, умышленное лишение себя жизни, самоубийство. 

Суицидальное поведение - это проявление суицидальной активности - мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Особенности подросткового периода: 

Период подросткового возраста характеризуется, как кризисный период, в который 

происходит глобальная  перестройка организма ребенка на физиологическом уровне, 

отражающаяся и обуславливающая эмоциональную неустойчивость и резкие колебания 

настроения: от эйфории до депрессии. Подростки склонны к импульсивности, бурным 

эмоциональным  реакциям  на различные жизненные ситуации, необдуманным поступкам. 

Сложный кризисный период подросткового возраста характеризуется большим 

количеством противоречий, внутренними конфликтами самого ребенка, отсутствие 

взаимопонимания со взрослыми и как следствие, формирование чувства незащищенности, 

одиночества. 

Основные мотивы суицидального поведения у детей и подростков. 

 семейная обстановка и отношения с родителями (развод родителей и потеря одного 

из родителей, давление со стороны родителей);  

 взаимоотношения со сверстниками (давление со стороны сверстников, недостаток 

общения);  

 опасные группы в социальных сетях;  

 несчастная любовь,  

 низкая самооценка (может быть в связи недовольством внешностью); 

 Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от трудной ситуации. 

 Признаки, по которым можно предположить риск формирования суицидального 

поведения у ребенка: 

1. стремление к постоянному длительному от окружающих, включая родных и 

друзей; 

2. изменение (особенно резкое) режима сна, бессонница; 

3. изменение аппетита; 

4. падение учебной успеваемости; 

5. резкие и частые смены настроения от апатии до агрессивности; 

6. изменения во внешнем виде (безразличное отношение к своему внешнему виду, 

неопрятность); 

7. раздача личных вещей в качестве подарков своим близким, друзьям; 

8. стремление «привести дела в порядок»; 

9. самоповреждающее и рискованное поведение: стремление оказаться в местах с 

высоким риском травмоопасности, нанесение себе порезов; 

10. появление в речи высказываний «ненавижу жизнь», «я никому не нужен», «лучше 

умереть», «не могу этого вынести», «они все еще пожалеют» и подобных 

высказываний. 

 

Будьте бдительны! Любое высказанное подростком стремление уйти из жизни 

необходимо воспринимать серьезно. 

 



 

Медиабезопасность. 

Сегодня в социальных сетях русскоязычного сегмента интернета появилось, без преувеличения, 

огромное количество суицидальных групп. В одном только ВК, по некоторым 

оценкам, действует до 1500 подобных сообществ. В данных сообществах предлагают 

«поиграть» в самоубийство. Игрока добавляют в закрытое обсуждение и с ним начинают вести 

системную работу по на психику, присваивается номер, даются различные задания, а в 

дальнейшем указывается способ суицида и начинается обратный отсчет времени. Психологи 

отмечают, что потенциальными участниками этих групп являются подростки, испытывающие 

сильнейший дефицит внимания со стороны близких. Признаки суицидального поведения 

описаны выше. 

Основной защитой для ребенка от опасности попадания в данные сообщества могут стать по-

настоящему близкие и доверительные отношения с родителями и другими родными людьми. 

Они включают в себя искреннее участие и ценность этого участия в жизни ребенка, умение 

общаться с ним. 

 

Что делать? Как помочь? 

 

Если вы заметили у ребенка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить с ним 

по душам. Только не задавайте вопроса о суициде внезапно, если человек сам не затрагивает 

эту тему. Попытайтесь выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя одиноким, 

несчастным, загнанным в ловушку, никому не нужным, кто его друзья и чем он увлечен. 

Можно попытаться найти выход из сложившейся ситуации, но чаще всего ребенку достаточно 

просто выговориться, снять накопившееся напряжение, и его готовность к суициду снижается. 

Всегда следует уяснить «Какая причина» и «Какова цель» совершаемого ребенком действия. Не 

бойтесь обращаться к специалистам-психологам. 

 

Спасти ребенка от одиночества можно только любовью! 

 

Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить 

«Ненавижу всех…» «Чувствую, что что-то 

происходит. Давай поговорим 

об этом» 

«Когда я был в твоем 

возрасте…да ты просто 

несешь чушь!» 

«Все 

безнадежно 

и бессмысленно» 

«Чувствую, что ты подавлен. 

Иногда мы все так чувствуем 

себя. Давай обсудим, какие у 

нас проблемы, как их можно 

разрешить» 

«Подумай о тех, кому 

хуже, чем тебе» 

«Всем было бы лучше без 

меня!» 

«Ты много значишь для меня, 

для нас. Меня беспокоит твое 

настроение. Поговорим об 

этом» 

«Не говори глупостей. 

Поговорим о другом.» 

«Вы не понимаете меня!» «Расскажи мне, что ты 

чувствуешь. Я действительно 

хочу тебя понять» 

«Где уж мне тебя 

понять!» 

«Я совершил ужасный 

поступок» 

«Я чувствую, что ты ощущаешь 

вину. Давай поговорим об этом» 

«И что ты теперь 

хочешь? Выкладывай 

немедленно!» 

«У меня никогда ничего не 

получается» 

«Ты сейчас ощущаешь 

недостаток сил. Давай обсудим, 

как это изменить» 

«Не получается – 

значит, не старался!» 

https://pravoslavie.fm/investigation/beregite-detey-vkontakte-rabotayut-1500-suicidalnih-grupp-dlya-podrostkov/


Значительная роль в профилактике суицидального поведения несовершеннолетних отводится  

работе службы экстренной психологической помощи. Вы можете незамедлительно обратиться 

и получить консультацию и поддержку   у  специалистов по телефону доверия: 

1. Общероссийский детский телефон доверия для детей и подростков -   8-800-2000-122 

(круглосуточно) 

2. Детский телефон доверия г. Архангельск -  8 (8182) 66-73-30 (в будни с 9.00 до 18.00), 

8(8182) 27-62-90           

3. Телефон доверия для помощи лицам, склонным к совершению суицида  

г. Архангельск  - 8 (8182) 20-21-01 

4. Телефон доверия Кризисного центра «Надежда»  - (8182) 69-50-00 (в будни с 10.00 до 18.00) 

 

Куда обратиться за помощью: 
1.    Линия помощи «Дети онлайн» 8 800 25 000 15 (с 9 до 18 пн-пт) 

Служба телефонного и онлайн-консультирования, которая оказывает психологическую 

и информационную поддержку детям, подросткам и родителям, столкнувшимся с различными 

проблемами в Интернете (травля, интернет-зависимость, опасные сайты) 

2.    Центр психолого-педагогической помощи детям и подросткам "Леда". 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, 84 

+7 (8182) 28-56-96; +7 (8182) 28-64-75 http://leda29.ru/ 

Психологические консультации для взрослых и детей 

3.    «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». 

Архангельская область, Попова, 43 

+ 7 (8182) 20-18-37 http://http://nadejdaarh.ru/ 

Психологические консультации для взрослых и детей 

4.    АРОО «Кризисный центр «Надежда» 

+ 7 (8182) 69-50-00 http://krisarh.ru/ 

 

Уважаемые родители, любите своих детей и чаще говорите им об этом, уделяйте им каждую 

свободную минуту, интересуйтесь их делами, учите преодолевать трудности, убедите в том, что 

любая черная полоса обязательно сменится белой. Удачи вам на этом пути!  
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