
 

 

Основные мотивы суицидального 

поведения у подростков: 

1.      Переживание обиды, 

одиночества, отчужденности и 

непонимания. 

2.    Действительная или мнимая 

утрата любви родителей, неразделенное 

чувство и ревность, 

3.      Переживания, связанные со 

смертью, разводом или уходом 

родителей из семьи. 

4.      Чувство вины, стыда, 

оскорбленного самолюбия, 

самообвинения. 

5.    Боязнь позора, насмешек или 

унижения. 

6.    Страх наказания, нежелание 

извиниться. 

7.    Любовные неудачи, 

сексуальные эксцессы, беременность. 

8.      Чувство мести, злобы, 

протеста; угроза или вымогательство. 

9.      Желание привлечь к себе 

внимание, вызвать сочувствие, избежать 

нежелательных последствий, уйти от 

трудной ситуации. 

10.  Сочувствие или подражание 

товарищам, героям книг или фильмов. 

 

 
 

 

 

Особенности суицидального 

поведения у подростков: 

- утрата интереса к любимым занятиям, 

снижение активности, апатия, безволие; 

- пренебрежение собственным видом, 

неряшливость; 

- появление тяги к уединению, 

отдалению от близких людей; 

- резкие перепады настроения, 

неадекватна реакция на слова, 

беспричинные слезы, медленная и 

маловыраженная речь; 

- внезапное снижение успеваемости и 

рассеянность; 

-  плохое поведение в колледже, 

прогулы, нарушение дисциплины; 

- склонность к риску, неоправданным и 

опрометчивым поступкам; 

- проблемы со здоровьем: потеря 

аппетита, бессонница, снижение веса; 

- безразличное расставание с вещами 

или деньгами, раздаривание их; 

- самообвинения или признание в 

зависимости от других; 

- шутки или ироничные высказывания 

на тему смерти. 
 

 

 

Что делать? Как помочь? 

1. Внимательно выслушайте подростка. 

В состоянии душевного кризиса 

необходим кто-нибудь, кто готов нас 

выслушать. Приложите все усилия, 

чтобы понять проблему, скрытую за 

словами. 

2. Оцените серьёзность намерений и 

чувств ребенка. 

3. Оцените глубину эмоционального 

кризиса. Если человек находится в 

состоянии депрессии, это может 

служить основанием для тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, 

даже самым незначительным обидам и 

жалобам. Не пренебрегайте ничем из 

сказанного.  

5. Постарайтесь аккуратно спросить, не 

думают ли он или она о самоубийстве. 

Такой вопрос редко приносит вред. 

Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои 

проблемы, и может почувствовать 

облегчение после разговора о 

самоубийстве, но вскоре опять может 

вернуться к тем же мыслям. Поэтому 

важно не оставлять его в одиночестве 

даже после успешного разговора. 

6. Поддерживайте его и будьте 

настойчивы. Человеку в состоянии 

душевного кризиса нужны строгие и 

утвердительные указания. 

7. Убедите его в том, что он сделал 

верный шаг, приняв вашу помощь.  

 



 

 

 

Осознание вашей компетентности, 

заинтересованности в его судьбе и 

готовности помочь дадут ему 

эмоциональную опору. 

8. Следует принять во внимание и 

другие возможные источники помощи: 

друзей, семью, врачей, священников, к 

которым можно обратиться. 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Обращайте внимание на 

эмоциональное состояние вашего 

ребенка. Общайтесь, обсуждайте 

проблемы. Учите разрешать их, 

внушайте оптимизм.  

Если вы не справляетесь сами, 

чувствуете неблагополучие в 

социальной, эмоциональной сфере 

вашего ребенка не стесняйтесь 

обращаться за помощью. Не стоит 

полагаться на время. 

 

Любую проблему можно решить – 

 пока человек жив. 

 

 

 

Телефон доверия 

 

Общероссийский детский телефон 

доверия  

 

8-800-2000-122 

круглосуточно 

 

Телефон доверия (экстренная 

психологическая помощь) 

 

8(83147)9-76-94  

8(83147)6-28-57   

8(83147)9-77-07  

 

в рабочие дни, с 09:00 до 21:00   

 

ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Арзамаса» 

 

8-83147-6-32-86 

8-83147-9-76-90 

 

в рабочие дни, с 08:00 до 17:00  

 

Телефоны экстренных служб  

 

Скорая помощь 103 

 

 

Будьте внимательны к своим детям! 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ НО  

«Арзамасский медицинский 

колледж» 

 

Медико-социально-психологическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка родителям 

Не допустить суицида! 
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