
Профилактика 
подростковых 

суицидов

                    

Министерство труда,занятости и 
социального  развития Архангельской 

области

       Государственное бюджетное 
специализированное учреждение 

Архангельской области для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации
«Котласский 

социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Маяк»

Советы для родителей по 
профилактике подростковых 

суицидов.  

1. Открыто обсуждайте 
семейные и 

внутренние проблемы детей.  

2. Помогайте своим детям 
строить 

реальные цели в жизни и 
стремиться к 

ним.  

3. Обязательно содействуйте в 
преодолении препятствий.  

4. Любые стоящие 
положительные 

начинания молодых людей 
одобряйте 

словом и делом.  

5. Ни при каких обстоятельствах 
не 

применяйте физические 
наказания.  

6. Больше любите своих 
подрастающих детей, будьте 

внимательными и, что особенно 
важно, 

деликатными с ними.  

ГБСУ АО «Котласский СРЦН 
«Маяк»,   

 г. Котлас, ул. Маяковского,
 д. 36-Б.

Телефон/факс: 2-72-45

Директор: 
Сырникова Галина Евгеньевна

Наш сайт:   
 http://srcn-kotlas.nubex.ru/

Эл. почта: kotlsrcn@yandex.ru

"Что посеешь, то и пожнёшь!" - 
гласит народная мудрость.  

 
Принятие человека таковым, каким 

он является, принятие его сущности и 
сути 

его существования на Земле - и есть 
Любовь в истинном её проявлении.  
Поэтому совет родителям прост и 

доступен: "Любите своих детей, будьте 
искренни и честны в своём отношении к 

своим детям и к самим себе".  

Котлас 2017 год

mailto:kotlsrcn@yandex.ru


ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ
ПОДРОСТКА ОТ СУИЦИДА:

• Установите заботливые
взаимоотношения с ребенком

• Будьте внимательным 
слушателем

• Будьте искренними в общении,
спокойно и доходчиво спрашивайте

о тревожащей ситуации

• Помогите определить источник
психического дискомфорта

• Вселяйте надежду, что все
проблемы можно решить

Конструктивно

• Помогите ребенку осознать его
личностные ресурсы

• Окажите поддержку в успешной
реализации ребенка в настоящем и
помогите определить перспективу

на будущее

• Внимательно выслушайте 
подростка

Что в поведении подростка 
должно насторожить

●Резкое снижение успеваемости, 
проявление безразличия к учебе и 

оценкам.

●Подавленное настроение, 
пониженный эмоциональный фон, 

раздражительность, которое 
сохраняется длительное время.

●Резкое изменение поведения (стал 
неряшливым, не хочет разговаривать с 

близкими ему людьми, начал 
раздаривать дорогие ему вещи, теряет 

интерес к тому, чем раньше любил 
заниматься, отдаляется от друзей).

●Наличие примера суицида в 
ближайшем окружении, а также среди 
значимых взрослых или сверстников.

●Ребенок прямо или косвенно говорит 
о желании умереть или убить себя или 

о нежелании продолжать жизнь. 
(Разговоры о нежелании жить – 

попытка привлечь внимание взрослого 
к себе и своим проблемам. Бытует 
миф, что если человек говорит об 
этом,  то значит, этого не сделает. 
Однако это не так! Отчаявшийся 

подросток, на которого не обращают 
внимания, вполне может довести свое 

намерение до конца).

●Рискованное поведение, в котором 
высока вероятность причинения вреда 

своей жизни и здоровью.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
СУИЦИДА

• Отсутствие доброжелательного
внимания со стороны взрослых

• Резкое повышение общего ритма
жизни

• Социально-экономическая
дестабилизация

• Алкоголизм и наркомания среди
родителей

• Жестокое обращение с
подростком, психологическое,

физическое и сексуальное насилие

• Алкоголизм и наркомания среди
подростков

• Неуверенность в завтрашнем дне

• Отсутствие морально-этических
ценностей

• Потеря смысла жизни

• Низкая самооценка, трудности в
самоопределении

• Бедность эмоциональной и
интеллектуальной жизни

• Безответная влюбленность
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