
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Задумайтесь, часто ли Вы 

улыбаетесь ребѐнку, говорите с ним о 

его делах, искренне интересуетесь 

делами в школе, взаимоотношениями с 

друзьями, одноклассниками… 

Ваше внимательное отношение к 

ребѐнку может помочь предотвратить 

беду! Беду со страшным названием 

суицид… 

 

ВАЖНАЯ    ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Самоубийство - это реакция 

ребенка на проблему, которая кажется 

ему непреодолимой. 

 Повод для суицида может быть с 

точки зрения взрослых пустяковый. 

 У детей недостаточно опыта 

переживания страдания, им кажется, 

что их ситуация исключительная и что 

их душевная боль никогда не кончится. 

 Дети не осознают факта 

необратимости смерти, им кажется, что 

они смогут воспользоваться плодами 

своего поступка. 

 Многие подростки считают 

суицид проявлением силы характера. 

 Чаще всего дети совершают 

суицидальные попытки, чтобы 

изменить мир вокруг себя. 

 Ребѐнку трудно просчитать 

ситуацию, поэтому часто 

демонстративные суициды 

заканчиваются смертью. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

ПОДРОСТКОВЫХ САМОУБИЙСТВ 

 Безнадзорность, отсутствие 

значимого взрослого в жизни ребенка. 

 Неблагоприятное положение 

ребенка в семье: отвержение или 

назойливая опека взрослых; жестокость, 

критика любых поступков. 

 Отсутствие близких друзей, 

отвержение в классе или внешкольных 

коллективах. 

 Серия отдельных неудач в учебе, 

внешкольных занятиях – творчестве, 

спорте. 

 Неразделенная любовь, ревность, 

измена беременность у девочек. 

 

 

СУИЦИД ВОЗМОЖНО  

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
Важно вовремя увидеть знаки 

эмоционального неблагополучия: 

 Высказывание о не желании жить: 

«скоро всѐ закончится…», «у вас 

больше не будет проблем со 

мной», «всѐ надоело, я никому не 

нужен…» и т.д. 

 Частые смены настроения. 

 Изменение, в привычном режиме 

питания и сна. 

 Рассеянность, не возможность 

сосредоточиться. 

 Стремление к уединению. 

 Потеря интереса к любимым 

занятиям. 

 Раздача значимых (ценных) для 

ребенка вещей. 

 Пессимистические высказывания: 

«у меня ничего не получится», «я 

не смогу» и т.д. 

 Резкое снижение успеваемости, 

пропуски уроков. 

 Употребление психоактивных 

веществ. 

 Чрезмерный интерес к теме 

смерти. 

 

 



Если вы заметили 

признаки опасности нужно: 
 Попытаться выяснить причины 

кризисного состояния ребенка и  

открыто обсудить с ребенком семейные 

и внутриличностные проблемы и 

отношения. 

 Окружить ребенка вниманием и 

заботой. 

 Будьте внимательным слушателем 

и деликатным советчиком. 

 Обратиться за помощью к 

психологу. 

 В случае длительно 

сохраняющихся признаков, таких как 

отсутствие интереса к деятельности, 

плохое настроение, изменение сна, 

аппетита, необходимо обратиться за 

помощью к психиатру, психотерапевту. 

 За любое суицидное поведение 

ребёнка ответственны взрослые. 

Большинство людей 

покушающихся на свою жизнь - 

психически здоровые люди, личности, 

творчески одаренные, просто 

оказавшиеся в сложной ситуации.  

Спасти ребенка от одиночества 

можно только любовью! 

 

 

Если вы не знаете, как поступить, 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 

И НАЙТИ ПОМОЩЬ 
Федеральный детский телефон доверия 

8-800-2000-122  

Телефон доверия экстренной 

психологической службы г. Кемерово 

8(3842)57-07-07 

Телефон доверия г. Белово 8(38452) 2-

22-07 

МКУ «Социально– реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Теплый дом» Беловского городского 

округа  

8(38452) 3-15-26 

 

Ваше внимательное отношение  

может помочь предотвратить беду! 

 

Для веселия планета наша 

мало оборудована. Надо вырвать 

радость у грядущих дней. В этой 

жизни помереть не трудно. 

Сделать жизнь значительно 

трудней.  Владимир Маяковский 

«Сергею Есенину». 

 

 

МКУ СРЦН « Теплый дом » 

Беловского городского округа 
 

Приемное отделение 

 

 

 

Как не допустить  

суицид у подростка 

 
 

Памятка для родителей 
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