
                                   Уважаемые родители! 

 

    В представленных материалах вы можете ознакомиться с признаками 

суицидального риска. 

   

Вас должны насторожить: 

 

1.Непосредственные заявления: "Я подумываю о самоубийстве" или "Было бы лучше 

умереть", или "Я не хочу больше жить". 

2.Косвенные высказывания, например, "Вам не придется больше обо мне 

беспокоиться" или "Мне все надоело", или "Они пожалеют, когда я уйду". 

3.Намек на смерть или шутки по этому поводу. Многозначительное прощание с 

другими людьми. 

     Также: 

 

 Любое заметное изменение личной жизни в любую сторону. 

  1.Смерть любимого человека, особенно родителей или близких родственников. 

 2.Недавняя перемена места жительства. 

 3.Семейные неурядицы. 

 4.Неприятности с законом. 

 5.Проблемы со школой или занятостью. 

6.Социальная изоляция, особенно от семьи или друзей. 

7.Хроническая, прогрессирующая болезнь. 

 8.Нежелательная беременность, сексуальное насилие. 

  

Также: 

 

·      Отчаяние. 

·      Неоднократное обращение к теме смерти в литературе и живописи. Повторное 

прослушивание грустной музыки и песен. 

·      Самоизоляция от семьи и любимых людей. 

·      Резкое снижение жизненной активности. Вялость и апатия. 

·      Приведение в порядок своих дел. 

·      Не соблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью. 

·      Изменение суточного ритма (бодрствование ночью и сон днем). 

·      Повышение или потеря аппетита. 

·      Неспособность сконцентрироваться и принимать решения, смятение. 

·      Стремление к рискованным действиям, например, безрассудное хождение по 

карнизам. 

·      Суицидальные попытки в прошлом. 

·      Чувство вины, упрек в свой адрес, ощущение бесполезности и низкая самооценка. 

·      Потеря интереса к увлечениям, спорту, работе или школе.  

·      Злоупотребления алкоголем, наркотиками, ПАВ. 

Риск суицида возрастает, если: 

1) это не первая попытка; 

2) подросток выдвигает серьезные мысли на этот счет; 

3) есть план действий и/или намерения по их осуществлению. 



Некоторые причины суицидов среди подростков 

 - Потери: 

1.Разрыв романтических отношений. 

2. Смерть любимого человека. 

3. Смерть домашнего животного. 

4. Потеря работы. 

5. Потеря "лица" (унижение, сильное чувство стыда). 

6. Развод родителей. 

 - Психологическое насилие в школе со стороны учителей, сверстников; 

психологическое насилие в семье со стороны родителей 

 - Низкая самооценка 

 - Недостаток общения 

 - Бесперспективность и безнадежность 

      Вам следует обратиться к специалистам, если в поведении Вашего ребенка 

присутствуют: 

• Настойчивые или повторные мысли о самоубийстве. 

• Депрессивное настроение, часто с потерей аппетита, жизненной активности, 

проблемы со сном. 

• Чувство  изоляции,  отверженности.  

• Ощущение безнадежности и беспомощности. 

• Неспособность общаться с другими людьми из-за чувства безысходности и мыслей о 

самоубийстве. 

• Они считают, что лучше не станет "никогда". Их речь полна обобщений и фатальна: 

"жизнь ужасна", "всем все равно". 

• Они видят только один выход из сложившейся ситуации. 

 

 

 

 

 


