
РЕКОМЕНДИЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПОДРОСТКОВ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

1. Если вы заметили у подростка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить 

с ним. Не стоит задавать вопрос напрямую, если человек сам не затрагивает эту тему. Можно 

попытаться выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя одиноким, несчастным, 

загнанным в ловушку, кто его друзья и чем он увлечен. 

2. 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. 

3. Оцените серьезность намерений и чувств подростка. Если он или она уже имеют 

конкретный план суицида, ситуация более острая, чем, если эти планы расплывчаты и 

неопределенны. 

4. 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 

также может служить основанием для тревоги. 

5. 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. 

6. Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности 

открыто высказать свои проблемы. 

7. Необходимо разговаривать с подростком, задавать ему вопросы о его состоянии, 

вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть позитивными. 

8. Нужно «внушить» подростку оптимистический настрой, вселить уверенность, 

показать, что он способен добиваться поставленных целей. 

9. Не обвинять подростка в «вечно недовольном виде» и «брюзгливости», лучше 

показать ему позитивные стороны и ресурсы его личности. 

 

Позитивная самооценка защищает подростков и молодых людей от психологического 

стресса и подавленности, а также помогает им лучше справляться со стрессовыми ситуациями 

в жизни. Для повышения самооценки можно использовать следующие подходы: 

 

1. Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что присуще подростку. 

Ощущение успешности, достижения в чем-то, в том числе, прошлые успехи улучшают 

состояние, повышают уверенность в себе и укрепляют веру в будущее. 

2. Не следует оказывать постоянное давление на подростка или молодого человека или 

предъявлять чрезмерные требования в отношении все лучших и лучших результатов (в учебе, 

в жизни и т.д.). 

3. Подростков важно принимать такими, какие они есть. 

4. Поддерживайте самостоятельные устремления подростка. Не судите его слишком 

строго. Вообще стремитесь поменьше оценивать. Самостоятельность и собственные умения – 

эти строительный материал для повышения самооценки. 

5. Самооценка во многом зависит от физического развития, навыков общения среди 

сверстников. Поощряйте занятия спортом, успехи среди друзей. 

 


