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«Детский суицид практически всегда 

можно предотвратить: для этого 

необходимо чувствовать своего ребенка, 

слышать его, вовремя заметить тревожные 

с и г н а л ы .  З а б о т л и в ы е  р о д и т е л и , 

родственники, педагоги ни за что не оставят 

без внимания изменившееся поведение 

ребёнка»  
О.В. Вихристюк 

 

 

К О Р Я Ж М А   

2 0 1 8  

Как не допустить 
суицид у подростка 

Советы родителям  

• Говорите о перспективах в жизни и 

будущем. У подростков еще только формируется 

картина будущего, они видят или совсем отдаленное 

будущее, либо текущий момент.  

• Говорите с ребенком на серьезные темы: что 

такое жизнь? в чем смысл жизни? Что такое 

дружба,  любовь, смерть, предательство? Эти темы 

очень волнуют подростков, они ищут собственное 

понимание того, что в жизни ценно и важно. 

Говорите о том, что ценно в жизни для вас. Не 

бойтесь делиться собственным опытом, 

собственными размышлениями.  

• Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама по 

себе жизнь – эта та ценность, ради которой стоит 

жить. Важно научить ребенка получать  

удовольствие от простых и доступных вещей в 

жизни: природы, общения с людьми, познания мира, 

движения. Лучший способ привить любовь к жизни  – 

ваш собственный пример. Ваше позитивное 

мироощущение обязательно передастся ребенку и 

поможет ему справляться с неизбежно 

возникающими трудностями.   

• Дайте понять ребенку, что опыт поражения 

также важен, как и опыт в достижении 

успеха. Рассказывайте о том, как вам приходилось 

преодолевать те или иные трудности. Конструктивно 

пережитый опыт неудачи делает человека более 

уверенным в собственных силах и устойчивым. И 

наоборот: привычка к успехам порою приводит к 

тому, что человек начинает очень болезненно 

переживать неизбежные неудачи. 

• Проявите любовь и заботу, разберитесь, что 

стоит за внешней грубостью ребенка. Подросток 

делает вид, что вы совсем не нужны ему, он может 

обесценивать проявления заботы и нежности к нему. 

Тем не менее, ему очень важны ваша любовь, 

внимание, забота, поддержка.   

• Найдите баланс между свободой и несвободой 

ребенка. Этот процесс не должен быть 

одномоментным и резким.  Родителю важно 

распознавать ситуации, в которых ребенку уже можно 

предоставить самостоятельность, а в которых он еще 

нуждается в  помощи и руководстве. 

 

 

Если Вам или Вашему близкому нужна 

помощь и поддержка,  

Вы можете обратиться к нам в 

 Центр психолого-медико-социального  

сопровождения. 

 

 

 

 

В нашем Центре вам окажут  

поддержку специалисты: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- учитель-логопед 

-учитель-дефектолог 

-врач-психиатр 

 

 

 

 

 

Центр работает с 8:30 до 16:30 

 

Наш адрес: 

Архангельская область,  

г. Коряжма, ул. Гоголя, 22 (2 этаж).  

 

Телефон: 5-61-31 

8-902-285-34-58 

 



  

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ  

СУИДИД У ПОДРОСТКА 

 

Ошибка считать, что самоубийство - тема, 
которую нельзя поднимать: мол, если я буду 
разговаривать со своим ребенком о суициде, 

я наведу его на эту мысль. 

                 Елена Вроно, детский психиатр 

Подросток смерти не боится. Он мало ценит 
жизнь именно потому, что он подросток. 
Решиться на суицид подростку нетрудно. Кроме 
того, суицидальное поведение - вещь заразная.  

 

   

 Что в поведении подростка должно 

насторожить родителей? 
 

• Ребенок прямо или косвенно говорит о 

желании умереть или убить себя или о 

нежелании продолжать жизнь. Разговоры о 

нежелании жить – попытка привлечь ваше 

внимание к себе и своим проблемам. Бытует 

миф, что если человек говорит об этом, то 

значит, этого не сделает. Однако это не так! 

Отчаявшийся подросток, на которого не 

обращают внимания, вполне может довести 

свое намерение до конца. 

• Рискованное поведение, в котором высока 

вероятность причинения вреда своей жизни и 

здоровью. 

• Резкое изменение поведения. Например, 

стал неряшливым, не хочет разговаривать с 

близкими ему людьми, начал раздаривать 

дорогие ему вещи, теряет интерес к тому, чем 

раньше любил заниматься, отдаляется от 

друзей. 

• У подростка длительное время 

подавленное настроение, пониженный 

эмоциональный фон, раздражительность. 

• Наличие примера суицида в ближайшем 

окружении, а также среди значимых взрослых 

или сверстников. 

  

      

            

  Опасные ситуации, на которые надо обра-

тить  особое внимание: 

 

• Ссора или острый конфликт со значимыми 

взрослыми. 

• Несчастная любовь или разрыв романтиче-

ских отношений. 

• Отвержение сверстников, травля (в том 

числе в социальных сетях). 

• Объективно тяжелая жизненная ситуация 

(потеря близкого человека, резкое обществен-

ное отвержение, тяжелое заболевание). 

• Личная неудача подростка на фоне высокой 

значимости и ценности социального успеха 

(особенно в семье). 

• Нестабильная семейная ситуация (развод 

родителей, конфликты, ситуации насилия). 

• Резкое изменение социального окружения 

(например, в результате смены места жительст-

ва). 

 

Что делать родителям, если они обнаружили 

опасность: 

 

Если вы увидели хотя бы один из перечислен-

ных выше признаков – это уже достаточный 

повод для того, чтобы уделить внимание сво-

ему подростку и поговорить с ним.  

• Спросите, можете ли вы ему помочь и как, 

с его точки зрения, это сделать лучше.  

• Не игнорируйте ситуацию.  

• Даже, если ваш сын или дочь отказываются 

от помощи, уделяйте ему больше внимания, 

чем обычно. 

• Обратитесь к специалисту самостоятельно 

или с ребенком. 

 

 

  

 

Что могут сделать родители, чтобы не допус-

тить попыток суицида: 

 

Сохраняйте контакт со своим ребен-

ком. Важно постоянно общаться с подростком, 

несмотря на растущую в этом возрасте потреб-

ность в отделении от родителей. 

      

 Для этого: 

      - расспрашивайте и говорите с ребенком о 

его жизни, уважительно относитесь к тому, что 

кажется ему важным и значимым.  

      - придя домой после работы, не начинайте 

общение с претензий, даже если ребенок что-то 

сделал не так. Проявите к нему интерес, обсуж-

дайте его ежедневные дела, задавайте вопросы. 

Замечание, сделанное с порога, и замечание, сде-

ланное в контексте заинтересованного общения, 

будут звучать по-разному! 

      - помните, что авторитарный стиль воспи-

тания для подростков неэффективен и даже 

опасен. Чрезмерные запреты, ограничения свобо-

ды и наказания могут спровоцировать у подрост-

ка ответную агрессию или аутоагрессию (то есть, 

агрессию, направленную на себя). В подростко-

вом возрасте предпочтительной формой воспита-

ния является заключение договоренностей.  

 

Принципы эффективного общения: 
 

НЕПОЛЕЗНО 

Во время разговора с подростком постарайтесь избе-

гать: 

 -осуждения, критики, обвинений; 

 -угроз, допросов, расследования; 

 -поучений, морализирования; 

 -невыполнимых обещаний; 

ПОЛЕЗНО 

-поощрять открытое выражение мыслей и чувств, 

-слушать, задавать вопросы, 

-уметь держать паузу, 

-предложить помощь, сотрудничество, 

- вселять надежду (вспоминая, как ребенок или кто-то 

из близких справлялся с похожей ситуацией). 
 

Подготовил педагог-психолог И.В. Чухломина 


