
Памятка для родителей по профилактике суицида среди подростков 

 
Уважаемые родители, вспомните, пожалуйста, кто кого чаще упрекает в черствости и 

неблагодарности: вы ребенка, или он вас? Вот то-то. А между тем, именно вы, родители, – неизбежные 

участники самоубийства собственного ребенка. В семьях с нормальными взаимоотношениями суицида не 

происходит. Ни на любовной почве, ни на какой другой. Потому что ребенку есть с кем поговорить. Вы 

давно разговаривали с сыном или дочкой? 

Иногда родители становятся главной причиной самоубийства. Дом подростка – это модель мира. А 

если мир так ужасен, как бывает иногда обстановка в семье, то зачем жить? 

Один мальчик не смог вынести регулярного зрелища, как пьяный отец избивает мать. Как ей помочь, 

он не знал, а оставить все как есть, не мог. Для него самоубийство казалось единственно возможным 

выходом из создавшейся ситуации. 

Одна девочка наглоталась таблеток во время очередной гулянки родителей. В течение нескольких 

дней она оставалась без помощи – родителям было не до дочки. В конце концов, ей удалось самой 

добраться до телефона и вызвать «Скорую». 

Иногда трагедией оборачивается ситуация, которая внешне выглядит вполне нормально. В больницу 

с острым отравлением доставили девочку. Мать, воспитывающая ее без мужа, хотела для дочери «лучшего 

будущего». Оно, по ее мнению, целиком зависело от учебы. Девочку отдали в спецшколу, все время 

переводили из класса в класс повышенной сложности. В итоге, ничего, кроме постоянной зубрежки, у нее 

в жизни не было. Никаких друзей, потому что только она успевала приспособиться к одному коллективу, 

как он тут же менялся. Постоянное напряжение, дикая опека со стороны матери – и в результате долгие 

беседы с психиатром. Ему пришлось потратить не один час, чтобы убедить девочку, что есть и другие 

способы объясниться с матерью, чем подобный акт протеста. 

Итак, основными причинами суицида являются: 

1. Неблагополучные семьи 

Подростки, делающие попытки самоубийства, происходят из неблагополучных семей. В таких семьях 

часто происходят конфликты между родителями, родителями и детьми, порой с применением насилия. 

Родители относятся к своим детям недоброжелательно, без уважения и даже враждебно. Подростки часто 

воспринимают конфликты в семье, как собственную вину, у них возникает ощущение эмоциональной и 

социальной изоляции, чувство беспомощности и отчаяния. Они уверены, что ничего не могут сделать, что 

у них нет будущего. 

2. Школьные проблемы 

Школьные проблемы играют важную роль в дезадаптации, особенно мальчиков, вызывают утрату 

контактов со сверстниками. Группа сверстников является референтной группой в подростковом возрасте, 

ориентиром в становлении собственной идентичности, развитии самооценок, представлений о себе, 

нормах социального поведения. Потеря или осуждение группой может стать тем социально – 

психологическим фактором, который способен подтолкнуть или усилить желание подростка к суициду.  

3. Стресс 

Причиной самоубийства может стать стресс. Семейные конфликты, неприятности в школе, потеря друга и 

тому подобное могут вызвать стрессовую ситуацию. Любой человек подвергается стрессу в повседневной 

жизни, однако подростки особенно уязвимы и ранимы, что объясняется их особенно острым восприятием 

существующих проблем. 

Подросток должен уметь выплескивать отрицательные эмоции, а не замыкаться. Почаще проявляйте 

к нему нежность. Пусть он видит, что вы его очень любите и всегда готовы прийти на помощь. Так же 

подросток должен видеть, что родители тоже иногда чувствуют боль или страх. Почаще жалейте друг 

друга. 

Если внимательно понаблюдать за семьями, где дети предпринимали попытки самоубийства, то 

окажется, что их благополучие лишь кажущееся. На самом деле эти семьи можно отнести в разряд 

неблагополучных, но не с материальной точки зрения, а с психологической. Все дело во внутрисемейной 

атмосфере. 

Самой крупной и действенной структурой по профилактике суицида сегодня является сайт 

www.pobedish.ru. Сайт ежедневно посещают около 1,5 тыс. человек, каждый день несколько человек 

пишут отзывы о своем отказе от суицида. На сайте качественные материалы психологов, священников, 

людей, успешно совладавших с суицидальными желаниями, дружная «группа поддержки».  

Уважаемые родители, уделяйте как можно больше внимания своим детям! 

Если вы заметили, что с вашим ребенком что-то происходит, не стесняйтесь спросить совета у  

специалистов в этой области. Помогите своему ребенку! 

 

http://www.pobedish.ru/

