
Психологические рекомендации для родителей 

по профилактике суицида 

■ Сохраняйте контакт со своим ребенком. Важно постоянно 

общаться с подростком, несмотря на растущую в этом возрасте 

потребность 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, обсуждайте 

его ежедневные дела, задавайте вопросы. Замечание, сделанное с порога, 

и замечание, сделанное в контексте заинтересованного общения, будут 

звучать по-разному! 

- помните, что авторитарный стиль воспитания для подростков 

неэффективен и даже опасен. Чрезмерные запреты, ограничения свободы 

и наказания могут спровоцировать у подростка ответную агрессию или 

аутоагрессию (то есть, агрессию, направленную на себя). В подростковом 

возрасте предпочтительной формой воспитания является заключение 

договоренностей. Если запрет необходим, не пожалейте времени на 

объяснение целесообразности запрета. Если же ребенок продолжает 

протестовать, то постарайтесь вместе найти решение, устраивающее и вас, 

и его. 

  Говорите о перспективах в жизни и будущем. У подростков еще 

только формируется картина будущего, они видят или совсем отдаленное 

будущее, либо текущий момент. Узнайте, что ваш ребенок хочет, как он 

намерен добиваться поставленной цели, помогите ему составить 

конкретный (и реалистичный) план действий. 

 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. 

Задушевная беседа на равных всегда лучше, чем «чтение лекций», 

родительские монологи о том, что правильно, а что неправильно. Если 

избегать разговоров на сложные темы с подростком, он все равно 

продолжит искать ответы на стороне (например, в интернете), где 



информация может оказаться не только недостоверной, но и 

небезопасной. 

■ Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама по себе жизнь - эта та 

ценность, ради которой стоит жить. Если ценность социального 

успеха, хороших оценок, карьеры доминирует, то ценность жизни самой 

по себе, независимо от этих вещей, становится не столь очевидной. 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. 


