
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Сегодня проблема детского и подросткового суицида не сходит со страниц прессы 
и экранов телевидения. Взрослые не в состоянии объяснить себе и тот факт, что их 
умные, светлые дети, не имевшие проблем и конфликтов в школе и обществе, 
уходят из жизни. У нас появилось совершенно новое поколение, аналогов которому 
не было прежде. Это дети новой генерации, которые своим поведением вызывают 
родительское недоумение - неуправляемы и равнодушны. Они не способны 
воспринимать ни слова, ни действия взрослых. Эту глухоту нередко принимают за 
невоспитанность и индифферентность. Их не интересует действительность, для 
себя они избрали другую реальность, куда родителям вход заказан. 

Все попытки взрослых проникнуть в виртуальный «детский мир» или «отрубить» 
интернет с целью традиционного общения со своим сыном или дочерью добавляет 
только еще больше отчуждения и конфликтов и в без того кое-как тлеющие 
отношения отцов и детей. Родителям нечего сказать своим детям, собственно 
сегодня они уже не то, чтобы говорят на разных языках, они на них молчат. 

Детский и подростковый суицид - это беда родителей не только потому, что 
они теряют ребенка. Эта беда заключается еще и в том, что они не знают, 
почему он это сделал. Изыскиваются различные рационализации и 
оправдания, строятся домыслы и догадки, но правды не знает никто. 

Тем не менее, за любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые! 

Если вы заметили у ребенка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить с 
ним по душам. Не стоит задавать вопрос о суициде внезапно, если человек сам не 
затрагивает эту тему. Можно попытаться 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 увлечен. 
 

Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить 

«Ненавижу всех…» «Чувствую, что что-то происходит. 
Давай поговорим об этом» 

«Когда я был в твоем 
возрасте…да ты 

просто несешь чушь!» 

«Все безнадежно и 
бессмысленно» 

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

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

«Подумай о тех, кому 
хуже, чем тебе» 

«Всем было бы 
лучше без меня!» 

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

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. 

 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. 

 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. 

Даже если сейчас Вам кажется, что в Вашей жизни ничего нет… пока Вы живы, у 
Вас есть ЖИЗНЬ, а в ней есть ВСЕ! 

 

 

Рекомендации родителям 

Семейная дезорганизация - главная социально-психологическая причина суицидов. 
Дети, совершающие самоубийство, как правило, из неблагополучных семей, в 
которых часто происходят конфликты между родителями, между родителями и 
детьми с применением насилия. Экономические проблемы в семье, ранняя потеря 
родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца 
- также могут быть причинами суицидального решения. 

Родителям можно рекомендовать: 

1. ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся 
сохранения физического и психического здоровья ребенка; 

2. анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию; 

3. учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои поступки и 
решения, предвидеть последствия поступков. Сформируйте у него потребность 
задаваться вопросом: "Что будет, если..."; 

4. воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о своих 
достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах; 

5. не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам физиологии; 



6. не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 
физически и морально, помочь ему и поддержать его, указать возможные пути 
решения возникшей проблемы; 

7. обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, 
сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера 
телефонов; 

8. записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, 
которым родители сами доверяют. 

Тест для родителей 

Уважаемые родители! Обращайте внимание на эмоциональное состояние вашего 
ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы, учите их разрешать, внушайте 
оптимизм. Если вы не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в социальной, 
эмоциональной сфере вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться за помощью. Не 
надейтесь, что все само собой пройдет и наладится. Проявите бдительность. 
Специалисты помогут облегчить страдания вашего ребенка, найдут выход из 
трудной ситуации. 

Ответьте на некоторые вопросы, которые помогут увидеть картину ваших 
взаимоотношений с ребенком. 

1. Рождение вашего ребенка 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 (походы в кино, концерт, театр, посещение 
родственников, катание 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 знаете о его времяпровождении, хобби, занятиях? 

9. Вы в курсе его влюбленности, симпатий? 

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

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

12. Вы знаете, кто его любимый учитель? 

13. Вы знаете, кто его нелюбимый учитель? 

14. Вы первым идете на примирение, разговор? 

15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка? 

Подсчет результатов 

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 ребенку. Если же большинство ответов "нет", 
необходимо немедленно изменить поведение, услышать и понять подростка, пока 
не случилась беда!     

 

                             


