
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Во исполнение поручения №2 заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры В.С.Кольцова от 20 
февраля 2018 года по факту совершенных в феврале 2018 года 10 (из них 4 оконченных) 
суицидов несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
с целью принятия дополнительных мер, направленных на профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних,  информируем вас о мерах профилактики суицидального риска 
обучающихся. 

 
1. Как распознать риск суицидального поведения несовершеннолетних 

детей? 
 
Мотивы поступков и поводы суицидальных поступков: 
 Состояние психического здоровья (реальные конфликты у здоровых лиц, 

патологическая мотивация, обусловленная расстройствами психической деятельности). 
 Состояние физического здоровья (заболевания, уродства). 
 Конфликты, связанные с антисоциальным поведением (опасение судебной 

ответственности, самоосуждение за неблаговидный поступок). 
 Конфликты в профессиональной или учебной деятельности (несостоятельность, 

неудачи в школе, падение престижа, несправедливые требования). 
 Материально-бытовые трудности. 
 Личностно-семейные конфликты (несправедливое отношение со стороны 

родственников и окружающих, потеря значимого «другого», одиночество, заботы). 
Предостерегающие признаки: 
СЛОВЕСНЫЕ (он или она может): 
 Прямо или явно говорить о смерти: - я собираюсь умереть; - я не могу так жить. 
 Косвенно намекать о своем намерении: - я больше не буду проблемой; - ничто больше 

не имеет значения; - тебе больше не придется волноваться. 
 Много шутить на тему самоубийства. 
 Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ: 
 Раздавать другим вещи, имеющие большую личностную ценность, окончательно 

приводить в порядок дела, мириться с давними врагами. 
 Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как: - в еде (слишком 

много или мало есть); - во сне (слишком мало или много спать); - во внешнем виде (стать 
очень неряшливым); - в учебных привычках (систематически пропускать занятия, не 
выполнять домашние задания, проявлять раздражительность, угрюмость, находиться в 
подавленном состоянии, замкнуться от друзей и семьи; - быть чрезмерно деятельным или, 
наоборот, безразличным к окружающему миру. 

 Проявлять признаки беспомощности, безнадежности, отчаяния. 
 
2. Рекомендации по построению благоприятных детско-родительских 

отношений. 
Фундамент личности, или стиль жизни, закладывается и прочно закрепляется в детстве.  
Задачи воспитания родителями своих детей заключаются в: 
• уважении уникальности, индивидуальности и неприкосновенности детей с самого 

раннего возраста; 
• понимании детей, проникновении в их образ мышления, в умении разбираться в 

мотивах и значении их поступков; 
• выработке конструктивных взаимоотношений с ребенком; 
• нахождении собственных приемов воспитания с целью дальнейшего развития ребенка 

как личности. 
Родителям следует строить свои взаимоотношения с детьми на их искренней поддержке, 

но нельзя при этом допускать безграничной свободы. В сотрудничестве с ребенком нужно 



определить обязанности каждого и его ответственность. Установленные ограничения создают 
у ребенка чувство безопасности и придают уверенность в правильности своих действий.  

Негативное поведение преследует вполне определенные цели: 

 Требование внимания различными способами, в том числе вызывая раздражение - 
в этом дети видят единственный способ, чтобы родители их заметили, занимались ими.  

 Демонстративное неповиновение является следствием ложного вывода детей о 
том, что они могут самоутвердиться, настояв на исполнении своих желаний, доказав свою силу 
в противоборстве со взрослыми.  

 Месть, желание причинять боль другим иногда кажутся детям единственным 
способом чувствовать себя «важными», значимыми. 

 Утверждение своей несостоятельности или неполноценности, 
демонстрация подлинного или воображаемого бессилия помогают отказываться от общения, 
поручений, ответственности.  

Взрослый, высказав ребенку свое предположение о причинах плохого поведения, должен 
внимательно относиться к его эмоциональным проявлениям. Затем в подходящее время 
можно попытаться раскрыть смысл поступка в гипотетической, не осуждающей манере. При 
таком подходе дети могут по-новому осознать свои действия, опираясь на логичные 
рассуждения взрослого. 

Чтобы дефектные цели детей изменились, родителям нужно преодолеть привычное 
стремление усилить нажим на ребенка и творчески подойти к поиску адекватных приемов 
установления новых конструктивных взаимоотношений. 

Для достижения положительного поведения детей психологи рекомендуют 
родителям: 

• использовать совместные семейные обсуждения проблем и достижений семьи; 
• расспрашивать ребенка о его проблемах (вместо объяснений и констатации), это 

способствует развитию навыков мышления и критики. Задавать вопросы детям только при 
наличии подлинного интереса к мнению и чувствам ребенка; 

• критикуя ребенка, лучше использовать Я-высказывания: «Я заметил, что ты не 
почистил зубы. Давай сделаем это сейчас»; 

• давать детям возможность выбора хотя бы между двумя приемлемыми вариантами. По 
мере взросления детей количество альтернатив должно увеличиваться; 

• не заставлять или наказывать, а воспитывать, позволяя детям прочувствовать 
естественные или логические последствия их поступков. Естественные последствия просты: 
если ребѐнок стоит под дождем, он промокает. Логические последствия требуют 
вмешательства родителей: если ребенок не кладет грязную одежду в корзину для белья, 
родитель ничего не говорит, но и не стирает эту одежду. 

Методы и приемы детско-родительских отношений: 
• Любая проблема решается родителями совместно с детьми, это позволяет избегать 

принуждения и рождает у ребенка желание и в дальнейшем участвовать в делах семьи. 
Разрешение проблемы происходит многоступенчато, опознается и определяется сама 
проблема; продумываются варианты ее разрешения; взвешивается каждый вариант; 
выбирается наиболее подходящий, подыскиваются способы решения проблемы; оценивается 
возможность успеха. 

• Важнейший вопрос для определения линии родительского поведения — чья проблема? 
Следует проанализировать, для кого решение данной проблемы имеет непосредственное 
значение — для родителя или для ребенка. Если проблема ребенка, то он имеет право принять 
решение и испытать все его последствия, ближайшие и отдаленные. 

• Поощрения, поддержка способности ребенка принимать самостоятельные решения. 
Отказ от требования неукоснительного исполнения своих наставлений детьми. 

• Реагировать на неприемлемое с родительской точки зрения поведение детей с помощью 
Я-сообщений, высказываний, содержащих только выражение собственных чувств родителя, но 
не обвинения, нотации, приказы, предупреждения и т. п. Например: «Я слишком устал, чтобы 
играть с тобой» вместо «Ты просто несносный ребенок». 

Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим ребенком мы предлагаем 
несколько простых советов: 

1) Старайтесь ежедневно общаться с ребенком, узнавать новости со школы, его успехи и 
проблемы в учебе, интересоваться взаимоотношениями в классе. 



2)    Обращайте внимание на настроение ребенка, когда он пришел из школы. Стоит 
насторожиться, если он приходит поникшим и грустным, а утренний поход в школу 
сопровождается слезами и нежеланием учиться. 

3)    Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень устали. Ведь именно Вы тот человек, 
от которого Ваши сын или дочь хотят услышать доброе слово и совет. 

4)    Уделяйте больше внимания Вашему чаду. Говорите с ним. Займитесь общим делом. 
Это сближает. 

5)    Организуйте занятость ребенка в свободное время: запишите его на кружки, секции. 
При этом учитывая его желания. Если это будет против воли ребенка, то все ваши усилия 
будут тщетны. 

6)    Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок. Подружитесь с ними и Вы. Приглашайте в гости, 
разговаривайте с ними о делах в школе и за ее пределами. 

7)    Никогда не бейте своего ребенка. Вместо физического наказания используйте слова. 
 

3. Защита несовершеннолетних от всех форм физического и психического 
насилия,  охрана их жизни и здоровья и предупреждение преступлений против 
половой и физической неприкосновенности несовершеннолетних. 

 
Кто и как защитит детей от насилия и жестокого обращения? 
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс, 

требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в 
благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к 
своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на 
ребенка, как телесные наказания, запугивание. При этом большинство родителей хорошо 
понимает, что такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина 
возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка.  

К сожалению, за последние годы увеличилось число жертв насилия. По данным 
статистики ежегодно в России около 17 тысяч детей разного возраста становятся жертвами 
насильственных преступлений.  Каждый год около двух миллионов детей избиваются 
родителями, более 10 тыс. несовершеннолетних становятся инвалидами в результате 
совершения против них преступлений. Для 10% этих детей побои заканчиваются смертью, и 2 
тыс. детей заканчивают жизнь самоубийством. Более 50 тыс. детей уходят из дома, спасаясь от 
родителей. 

Доказано: 
 физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, способствуют развитию 

в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают злобу и ненависть к старшим; 
 дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью могут сами стать способным 

на убийство или другие преступления;  
 когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая вероятность того¸ что они 

станут притеснять своих собственных детей и родителей;  
 жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально 

дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями. 
 
Жестокое обращение с детьми: что это такое? 
Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними гражданами от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого 
родителями (другими членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями. 
Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, 
психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка. 

 Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических повреждений 
ребенку.  

 Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без такового в 
сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними удовлетворения или 
выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его 
ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть все 
негативные для себя последствия.  



 Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и 
приводящее к формированию патологических черт характера. К психической форме насилия 
относятся:  

-  открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 
-  угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 
-  замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; 
-  преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими 

значимыми взрослыми; 
-  ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 
-  однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую 

травму. 
 Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, 

в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 
или развитию. К пренебрежению элементарными нуждами относятся:  

-   отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 
образования, медицинской помощи; 

-   отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать 
жертвой несчастного случая. 

 
Механизмы предотвращения и защиты детей от насилия и жестокого 

обращения в семье. 
Жестокое обращение с детьми рассматривается действующим законодательством 

Российской Федерации как одна из форм злоупотребления родительскими правами. В связи с 
этим действия родителей или лиц их заменяющих, угрожающие физическому или 
психическому здоровью ребенка или его жизни, влекут за собой вмешательство в 
жизнедеятельность семьи извне. 

Выявлением семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и жестокому обращению, 
занимаются в пределах своей компетенции учреждения здравоохранения, учреждения 
образования, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, жилищно-
коммунальные хозяйства и иные государственные органы и организации. 

Сведения о фактах жестокого обращения с ребенком в семье могут быть также 
предоставлены в вышеназванные учреждения родственниками ребенка, его соседями и 
другими лицами, владеющими достоверными сведениями о сложившейся с конкретной семье 
сложной ситуации. 

Сигналами для выявления семейного неблагополучия могут стать: 
 состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни ребенка заболевание, 

лечением которого не занимаются родители; наличие травм, синяков; неряшливый вид 
ребенка и др.);  

 особенности поведения ребенка в учреждениях образования (агрессивность в 
отношении сверстников и взрослых; замкнутость; чрезмерная возбудимость и др.);  

 низкий уровень педагогического потенциала семьи (отсутствие интереса к делам 
ребенка в учебном заведении; уклонение от родительских обязанностей, отсутствие заботы; 
употребление алкоголя или других наркотических средств);  

 отношение семьи к учреждению образования, которое посещает их ребенок (уклонение 
от контакта с работниками и администрацией учреждения образования; неявка на 
родительские собрания и др.);  

 задолженность по плате за техническое обслуживание, пользование жилым 
помещением, коммунальные услуги;  

 заявления в органы внутренних дел об уходах несовершеннолетних из дома, их розыске 
и др.  

Все выявленные семьи делятся на семьи группы риска и семьи, где дети находятся в 
социально опасном положении.  

К семьям первой категории относятся конфликтные семьи. Сложные взаимоотношения 
между супругами в таких семьях часто приводят к тому, что они много времени уделяют 
выяснению отношений друг с другом, а дети в это время остаются без должного внимания и 
заботы. Как семьи группы риска, специалистами также рассматриваются «внешне 



благополучные семьи», в которых, несмотря на внешние признаки благополучия, ребенок не 
чувствует себя комфортно, что негативно сказывается на его психическом здоровье. Учет 
детей, проживающих в семьях группы риска, ведется учреждениями образования, которые 
посещают дети. Ситуация контролируется социально-психоло-педагогическими службами 
этих учреждений. Сотрудники данных служб регулярно посещают семьи на дому, 
осуществляют профилактическую, диагностическую и коррекционную работу с детьми и их 
родителями. Целью проводимой деятельности является предотвращение жестокого 
обращения с детьми. Не менее раза в полугодие результаты деятельности с ребенком и его 
семьей анализируются, вносятся изменения в план работы, делаются выводы о 
целесообразности снятия семьи с учета в случае улучшения микроклимата в семье либо о 
переводе семьи в категорию учета №2. 

По семьям второй категории составляется межведомственный план защиты прав 
ребенка. После проведения психолого-педагогической диагностики, направленной на 
выявление проблем в конкретной неблагополучной семье, специалистами социально-
психолого-педагогических служб учреждений образований составляется индивидуальный 
план помощи семье и детям, планы коррекционно-реабилитационной работы с привлечением 
педагога-психолога, социального педагога, медицинской сестры, а также специалистов 
социально-педагогических центров, работников инспекции по делам несовершеннолетних, 
учреждений культуры, социальной защиты и других учреждений. 

Если проводимая с семьей работа не дает результатов, то далее следует обращение в 
органы опеки и попечительства районного отдела образования или в комиссию по делам 
несовершеннолетних (далее КДН) с ходатайством о признании ребенка нуждающимся в 
государственной защите. 

КДН при наличии оснований принимает решение о признании ребенка нуждающимся в 
государственной защите, об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), 
установлении ему статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещении ребенка 
на государственное обеспечение в течение трех дней с момента поступления ходатайства. 

В своих действиях КДН, органы опеки и попечительства, управления внутренних дел и 
другие государственные органы и организации, занимающиеся защитой прав 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, руководствуются 
нормативно-правовыми документами. 

  
 Ответственность за жестокое обращение с детьми 
 Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 
 Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних — в виде предупреждения или наложения административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

 Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, 
а также по ряду статей — за психическое насилие и за пренебрежение основными 
потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может 
послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 
соответствии с семейным законодательством. 

 
Это важно помнить родителям! 
• Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребѐнка 

делать что-то против своей воли. 
• Если вы знаете, что ребѐнок соседей подвергается насилию, избиению со стороны 

родителей, немедленно сообщите об этом в милицию. 
• Если ваш ребѐнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа,  прислушайтесь 

к его словам, поговорите с мужем, не оставляйте ребѐнка один на один с ним, и если 
отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, нет ничего дороже счастья 
собственного ребенка. 



• Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относительно половой 
жизни, объяснить, как предохраняться. 

• Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным полом, о 
средствах контрацепции. 

• Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним, что его беспокоит. 
В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без присутствия матери. 

 


