
Памятка для родителей по профилактике суицидального поведения  

у детей и подростков 

 

1. Внимательно выслушивайте подростка. - «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить общими словами 

типа: «Ну, все не так плохо», «Тебе станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте ему (ей) 

возможность высказаться. Задавайте вопросы и внимательно слушайте. 

 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 (она) уже имеют конкретный план 

суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и неопределенны.Обсуждайте – 

открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Не бойтесь говорить об этом, 

большинство людей чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в отрицании или 

избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда как избегание этой темы 

увеличивает тревожность, подозрительность. 

 

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 может служить основанием для тревоги. 

Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. Каждое шутливое 

упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто отрицают, что говорили 

всерьез,могут изображать излишнюю тревожность, гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьез. 

 

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 (она) о самоубийстве. Часто подросток бывает 

рад возможности открыто высказать свои проблемы.Задавайте вопросы – обобщайте. «Такое 

впечатление, что ты на самом деле говоришь…». Недосказанное, затаенное вы должны сделать явным. 

Помогите подростку открыто говорить и думать о своих замыслах. 

 

6.Подчеркивайте временный характер проблем, признайте, что его чувства очень сильны, проблемы 

сложны. Узнайте, чем вы можете помочь, поскольку вам он уже доверяет. Узнайте, кто еще мог бы 

помочь в этой ситуации. 

  

Взрослому, пытающемуся помочь подростку, в поведении которого прослеживаются суицидальные 

намерения, следует помнить о ранимости и отчаянии, царящем в его душе, всерьез принимать его 

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 все от вас зависящее. 

И, конечно же, обращайтесь к специалистам за помощью! 

 

Уважаемые родители, любите своих детей и чаще говорите им об этом, уделяйте им каждую свободную 

минуту, интересуйтесь их делами, учите преодолевать трудности, убедите в том, что любая черная 

полоса обязательно сменится белой. Удачи вам на этом пути! 

 

Психологическая помощь РПНД (г.Улан-Удэ) +7(3012)44-37-38– что делать, если была попытка 

суицида; +7 (3012) 26-81-67 – для детей. 


