
Советы родителям подростков склонных к суициду. 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей.  

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

ним.  

3. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.  

4. Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте, 

словом и делом.  

5. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания.  

6. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с ними.  

1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В 

состоянии душевного кризиса любому из нас, прежде всего, необходим 

кто-нибудь, кто готов нас выслушать. А не осуждение и порицание. 

Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами.  

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже 

имеют конкретный план самоубийства, ситуация более острая, чем 

если эти планы расплывчаты и неопределенны.  

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может 

испытывать серьезные трудности, но при этом не помышлять о 

самоубийстве. Часто человек, недавно находившийся в состоянии 

депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. Такое 

поведение также может служить основанием для тревоги.  

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным 

жалобам и обидам такого ребенка. Не пренебрегайте ничем из 

сказанного. Он и ли она могут не давать волю чувствам, скрывая свои 

проблемы, но в тоже время находиться в состоянии глубокой 

депрессии.  

5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. 

Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто 

подросток бывает рад возможности открыто высказывать свои 

проблемы.  



Советы для родителей по профилактике подростковых суицидов.  

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей.  

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

ним.  

3. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.  

4. Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте 

словом и делом.  

5. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания.  

6. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с ними.  

От заботливого, любящего человека, находящегося рядом в трудную 

минуту, зависит многое. Он может спасти потенциальному суициденту жизнь.  

Самое главное, надо научиться принимать своих детей такими, какие они 

есть. Ведь это мы, родители, формируя отношения, помогая ребёнку в его 

развитии, получаем результат воздействия, результат своего труда.  

 

"Что посеешь, то и пожнёшь!" - гласит народная мудрость.  

 

Принятие человека таковым, каким он является, принятие его сущности и 

сути его существования на Земле - и есть Любовь в истинном её проявлении.  

Поэтому совет родителям прост и доступен: "Любите своих детей, будьте 

искренне и честны в своём отношении к своим детям и к самим себе".  

 

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДА  

• Отсутствие доброжелательного внимания со стороны взрослых  

• Резкое повышение общего ритма жизни  

• Социально-экономическая дестабилизация  

• Алкоголизм и наркомания среди родителей  

• Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое и 

сексуальное насилие  

• Алкоголизм и наркомания среди подростков  

• Неуверенность в завтрашнем дне  

• Отсутствие морально-этических ценностей  

• Потеря смысла жизни  

• Низкая самооценка, трудности в самоопределении  

• Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни  

• Безответная влюбленность  

 



ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ПОДРОСТКА ОТ СУИЦИДА:  

• Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

• Будьте внимательным слушателем  

• Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о 

тревожащей ситуации  

• Помогите определить источник психического дискомфорта  

• Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно  

• Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы  

• Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и 

помогите определить перспективу на будущее  

• Внимательно выслушайте подростка!  

Действия родителей при попытке суицида 

Если все же предотвратить несчастье не удалось, и ребенок все же 

совершил попытку суицида, родители должны принять комплекс срочных 

мер. Разумеется, первым вашим чувством будет испуг и облегчение от того, 

что жизнь ребенка все же удалось спасти. Не скрывайте свои чувства от 

ребенка под маской равнодушия и уж тем более гнева. Ребенок должен 

чувствовать, что вы очень любите его и дорожите им. 

Помните о том, что попытку суицида ваш ребенок совершил не просто 

так, а значит, он может ее повторить в том случае, если причина ее не будет 

выявлена и устранена. 

Хотя, справедливости ради, необходимо отметить что, как 

свидетельствует статистика, детский суицид носит одиночный характер. 

Повторные попытки суицида в подростковом возрасте совершаются крайне 

редко – не более чем одна на 600 случаев. Однако все же это не повод для 

родителей ослаблять внимание и контроль над эмоциональным состоянием 

ребенка, попавшего в беду. Зачастую взрослые, зрелые люди далеко не 

всегда в состоянии совладать с собственными эмоциями. Что уж говорить о 

неокрепшей психике подростка. 

В том же случае, если госпитализация ребенка не требуется, большая 

часть ответственности за реабилитацию здоровья ребенка ложится на плечи 

родителей. Ни в коем случае не конфликтуйте с ребенком, не обвиняйте его 

ни в чем. Постарайтесь понять вашего ребенка, войти в его положение и 

помочь ему. В том случае, если ребенок будет ощущать вашу помощь и 

поддержку, он наверняка не станет больше пытаться свести счеты с жизнью. 



Если случилась беда 

В том случае, если произошла беда, и ребенок добровольно ушел из 

жизни, родители долго не могут принять этот факт и смириться с 

произошедшим. Однако время, как бы это банально не звучало, лечит и рано 

или поздно родители обретут способность анализировать произошедшее. У 

них появится огромное количество разнообразных вопросов, смысл которых 

сводится только одному – «Почему?!». Что именно привело их ребенка к 

принятию столь рокового решения? 

И практически все родители в итоге приходят к одному печальному 

выводу: они где-то не досмотрели, не увидели тревожных сигналов, не 

обратили внимания на приближающуюся беду. Конечно же, осознание этого 

факта очень тяжелый процесс. Вместе с ним приходит страшное, терзающее, 

изматывающее чувство вины. Жизнь родителей превращается в кромешный 

ад. 

Однако зачастую в ад превращается не только жизнь родителей, но и 

жизнь всей семьи, в которой очень часто есть еще один ребенок. И этот 

ребенок вынужден постоянно находится в стрессовой ситуации, а зачастую 

еще и с ощущением равнодушия к себе. К сожалению, такое встречается 

достаточно часто – ослепленные горем и чувством вины родители перестают 

должным образом заниматься вторым ребенком, зачастую просто переставая 

замечать его. 

Конечно же, винить в этом родителей не стоит – их душевное 

состояние оставляет желать лучшего и они сами нуждаются в 

профессиональной психологической помощи. Не стоит пренебрегать 

услугами психолога – ведь ваша жизнь, как бы цинично это не звучало, не 

закончилась вместе со смертью вашего ребенка. И именно от вас зависит ваш 

второй кроха – ему жизненно необходимы ваша поддержка и любовь.  

Детская жизнь – это самое хрупкое и самое драгоценное чудо, которое 

дарит людям судьба. И от многих зачастую зависит то, насколько счастливой 

и длинной она станет. 

 


