
Памятка для родителей «Профилактика суицидального поведения» 

 

Что должно насторожить родителя: 

Фразы типа «все надоело», «ненавижу всех и себя», «пора положить всему конец», «когда все это кончится», «так жить 

невозможно», вопросы «а что бы ты делал, если бы меня не стало?», рассуждения о похоронах. 

Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, помириться с врагами, раздарить свои вещи, особенно с 

упоминанием о том, что они ему не понадобятся.  

Кроме перечисленных, выделяются еще несколько признаков готовности ребенка к суициду, и при появлении 1-2 из 

которых следует обратить особое внимание: 

 утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, безволие; 

 появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

 резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, медленная и маловыразительная 

речь; 

 склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

 проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, кошмары во сне; 

 безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание их; 

 стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за все, что было; 

 шутки и иронические высказывания либо философские размышления на тему смерти. 

 

Для профилактики суицидального поведения: 

1. Разговаривайте со своими детьми!  

2. Попросите показать группы на которые подписан ваш ребенок в социальных сетях. 

3. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

4. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к ним. 

5. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий. 

6. Любые стоящие положительные начинания детей одобряйте словом и делом. 

7. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физическое наказания! 

8. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними. 



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 себя виноватым. 

Давай поговорим об этом» 

«И что ты теперь хочешь? 

Выкладывай немедленно!» 
  

«У меня никогда ничего не 

получается»  
  

«Ты сейчас ощущаешь усталость, недостаток 

сил. Давай обсудим, как это изменить»     
  

«Не получается - значит, не 

старался!» 
  

 


