
Семейный разговор 
(профилактика суицидального поведения подростков) 

 
      Все более существенную роль в этиологии суицидального поведения 

несовершеннолетних играет безнаказанное размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования информации, 

популяризирующей самоубийства, провоцирующей ребенка или подростка 

на лишение себя жизни.   

    Что мы знаем о наших детях, кроме того, что они у нас самые лучшие, 

тихие и честные? Сидят тихо у компьютера, играют. По подворотням не 

шатаются, спиртное и наркоту не употребляют. А что там у них в душе? С 

кем они дружат и дружат ли вообще? И где эти друзья? Чем дышат? О чем 

мечтают? Что слушают, смотрят, читают и читают ли вообще? 

      Давайте ответим с вами на некоторые вопросы, которые помогут увидеть 

и отразить картину взаимоотношений с вашим ребенком. 

1. Рождение вашего ребѐнка было желанным? 

2. Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с 

ним? 

3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете 

прожитый им день? 

4. Раз в неделю проводите с ним досуг (кино, концерт, театр, посещение 

родственников, поход на лыжах и т.д.)? 

5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, 

планы? 

6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться? 

7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)? 

8. Вы в курсе о его время провождении, хобби, занятиях? 

9. Вы в курсе его влюблѐнности, симпатиях? 

10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах? 

11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе? 

12. Вы знаете кто у него любимый учитель в школе? 

13. Вы знаете, какой у него самый нелюбимый учитель в школе? 

14. Вы первым идѐте на примирение, разговор? 

15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребѐнка? 

      Если на все вопросы вы ответили "ДА", значит, вы находитесь на верном 

родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в трудную 

минуту прийти на помощь своему ребѐнку. А если у вас большинство "НЕТ", 

то необходимо немедленно измениться, повернуться лицом к своему ребѐнку, 

услышать его, пока не случилась беда! 

 "Как воздействовать на ребенка?" - спрашивают родители. Как 

заставить... Как прекратить... Как остановить... Как объяснить... Как 

избавиться (от зависимости..) Как повлиять... Как внушить... Как 

вдолбить... 

 И почему-то никто не спрашивает «Как не помешать?». 

 И «Как подружиться с ребенком?» - почти никогда не спрашивают... 

 А уж тем более «Как мне говорить, чтобы ребенок меня понимал?». 



 

Синдромы поведения подростков, указывающие на готовность к 

суициду следующие: 

 тревожное поведение, внешне даже похожее на подъем, однако, с 

проявлениями суеты, спешки; 

 затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с 

картинами катаклизмов, катастроф, аварий или зловещих животных; 

 напряжение аффекта, периодически разряжаемого внешне не 

мотивированной агрессией; 

 депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжел на подъем, уходит от 

обязанностей, бессмысленно проводит время, в поведении видно 

оцепенение, сонливость; 

 выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя, 

отчетливая неуверенность в себе. Этот синдром может маскироваться 

нарочитой бравадой, вызывающим поведением, дерзостью; 

 тяжело протекающий пубертат с выраженными соматическими 

эндокринными и нервно-психическими нарушениями; 

 употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 

Внешние обстоятельства суицидального подростка: 

 неблагополучная семья: тяжелый психологический климат, конфликты 

родителей, алкоголизм в семье, утрата родителей; 

 беспризорность подростка, отсутствие опоры на значимого взрослого, 

который бы занимался подростком; 

 неблагоприятное положение подростка в семье: отвержение, 

назойливая опека, жестокость, критичность к любым проявлениям 

подростка; 

 отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе; 

 серия неудач в учебе, общении, межличностных отношениях с 

родственниками и взрослыми. 

Существует несколько советов для родителей по профилактике 

подростковых суицидов. 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей, открытое 

обсуждение снимает тревожность. 

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. 

 

7. ВЫСЛУШИВАЙТЕ - «Я слышу тебя».  

Не пытайтесь утешить общими словами типа «Ну, все не так плохо», «Вам 

станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте ему возможность высказаться. 



Задавайте вопросы и внимательно слушайте.  

 

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 ребѐнку в его 

развитии, получаем результат воздействия, результат своего труда. 

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

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

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

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

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


