
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ. 
• Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей.  
• Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к 
ним. 

• Обязательно содействуйте в преодолении препятствий. 
• Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте 
словом и делом.  

• Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания.  

• 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!  
 

Что делать? Как помочь? 
Если вы заметили у ребёнка суицидальные наклонности, постарайтесь 

поговорить с ним по душам. Только не задавайте вопроса о суициде 
внезапно, если человек сам не затрагивает эту тему. Попытайтесь выяснить, 
что его волнует, не чувствует ли он себя одиноким, несчастным, загнанным 
в ловушку, никому не нужным или должником, кто его друзья и чем он 
увлечён. Можно попытаться найти выход из сложившейся ситуации, но 
чаще всего ребёнку достаточно просто выговориться, снять накопившееся 
напряжение, и его готовность к суициду снижается. Всегда следует уяснить, 
«Какая причина» и «Какова цель» совершаемого ребёнком действия. Не 
бойтесь обращаться к специалистам-психологам. 

Обращение к психологу не означает постановки на учет и клейма 
психической неполноценности.  

Большинство людей, покушающихся на свою жизнь, - психически 
здоровые люди, личности, творчески одарённые, просто оказавшиеся в 
сложной ситуации. Спасти ребёнка от одиночества можно только 
любовью!  

 
Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить 
«Ненавижу всех…» «Чувствую, что что-то 

происходит. Давай 
поговорим об этом» 

«Когда я был в твоём 
возрасте…да ты просто 

несёшь чушь!» 
«Всё 

безнадежно 
и бессмысленно» 

«Чувствую, что ты 
подавлен. Иногда мы 
все так чувствуем себя. 

«Подумай о тех, кому хуже, 
чем тебе» 



Давай обсудим, какие у 
нас проблемы, как их 
можно разрешить» 

«Всем было бы лучше 
без меня!» 

«Ты много значишь для 
меня, для нас. Меня 
беспокоит твоё 

настроение. Поговорим 
об этом» 

«Не говори глупостей. 
Поговорим о другом» 

«Вы не понимаете 
меня!» 

«Расскажи мне, что ты 
чувствуешь. Я 

действительно хочу 
тебя понять» 

«Где уж мне тебя понять!» 

«Я совершил ужасный 
поступок» 

«Я чувствую, что ты 
ощущаешь вину. Давай 
поговорим об этом» 

«И что ты теперь хочешь? 
Выкладывай немедленно!» 

«У меня никогда 
ничего не получается» 

«Ты сейчас ощущаешь 
недостаток сил. Давай 
обсудим, как это 
изменить» 

«Не получается – значит, 
не старался!» 

Если замечена склонность несовершеннолетнего к суициду, 
следующие советы помогут изменить ситуацию: 

1. Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного 
кризиса любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас 
выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за 
словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она 
уже имеют конкретный план суицида, 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 
обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она 
могут и не давать воли чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время 
находиться в состоянии глубокой депрессии. 

5. Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о 



самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. 
Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать свои 
проблемы. 

Важно соблюдать следующие правила:  
- будьте уверены, что вы в состоянии помочь;  
- будьте терпеливы;  
- не старайтесь шокировать или угрожать человеку, говоря «пойди и 

сделай это»;  
- не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: «Ты так 

чувствуешь себя, потому, что...»;  
- не спорьте и не старайтесь образумить подростка, говоря: «Ты не 

можешь убить себя, потому что...;  
- делайте всё от вас зависящее. 
И, конечно же, обращайтесь к специалистам за помощью! 


