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Юлия Миронова, 

педагог-психолог центра «Созвездие» 

 Рано или поздно, столкнуться с суи-

цидальными наклонностями подростка мо-

гут любые родители, даже те, чью семью со 

слов знакомых и соседей принято считать 

благополучной. Что уж говорить о бывших 

воспитанниках сиротских учреждений, взя-

тых под опеку или усыновлённых новыми 

мамой и папой?!  

В любом случае, как бы там ни было, 

проблема суицидального поведения может 

застигнуть кого угодно и врасплох. Сопро-

вождается это, как правило, непониманием 

и страхом со стороны взрослых. В отчаянье 

они буквально мечутся из угла в угол, пыта-

ясь правильно выстроить беседу с ребён-

ком, чтобы ничего не испортить и не 

«наломать дров» раньше времени. 

Так как же правильно начать разговор 

по душам, если таковой назрел и проведе-

ние его откладывать нежелательно? Для 

начала не впадайте в панику, ничего страш-

ного пока не случилось. Успокойтесь, 

насколько это получится (можно применить 

техники релаксации, если вы таковыми вла-

деете).  

Помните, ваше эмоциональное состо-

яние очень быстро передаётся дочери или 

сыну, поэтому так важно сохранять добро-

желательный и спокойный настрой. Перед 

началом разговора проговорите про себя, 

как сильно вы любите своего ребёнка; 

настройтесь на то, что любые трудности в 

жизни преодолимы; что ценнее ваших тёп-

лых и искренних отношений никого и ниче-

го нет. То же самое можно и нужно повто-

рить в последующем диалоге. 

Выслушивайте и старайтесь услы-

шать. Задавайте вопросы, давайте возмож-

ность высказаться, будьте честны в своих 

ответах. Подростка необходимо уверить, 

что он может говорить о своих переживани-

ях без стеснения, даже если речь пойдёт о 

таких отрицательных эмоциях, как нена-

висть, горечь, злоба или желание отомстить. 

 Когда подсознательно беспокоящие 

мысли осознаются, проговариваются, беды 

кажутся не такими фатальными и более раз-

решимыми. Внимательно отнеситесь ко все-

му сказанному, обращайте внимание даже 

на самые незначительные, на первый 

взгляд, обиды и жалобы. Подросток может 

явно не показывать свои чувства, но вместе 

с тем испытывать сильнейшие пережива-

ния.  

Обсуждайте. Открытое обсуждение 

планов и проблем лучше всего снимает тре-

вожность. Большинство юношей и девушек 

чувствуют неловкость, говоря о своих про-

блемах (особенно о мыслях, связанных с не-

желанием жить). Ни в коем случае не про-
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являйте агрессию, постарайтесь не выра-

жать потрясения от того, что услышали. 

Будьте внимательны даже к шутливым раз-

говорам на тему нежелания жить. Любую 

угрозу следует воспринимать всерьёз. 

 Подчёркивайте временный характер 

проблем, вселяйте надежду. Расскажите о 

своих (возможно схожих) переживаниях и о 

том, как и при каких обстоятельствах вы 

смогли справиться с ними. Аккуратно упо-

минайте о важных для вашего ребёнка ве-

щах; вспоминайте ситуации, когда он был 

успешным, без труда справлялся с непро-

стыми жизненными ситуациями или спро-

сите его, что бы он посоветовал своему дру-

гу, если бы тот оказался на его месте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутреннее саморазрушение происхо-

дит в случае полной потери надежды, опти-

мизма, отсутствия поддержки со стороны 

близких людей. Укрепляйте веру ребёнка в 

себя, внушайте, что с любой кризисной си-

туацией можно справиться, но не обесцени-

вайте при этом сопутствующих ему воспо-

минаний. 

  Вместе ищите конструктивные выхо-

ды из создавшейся проблемы. Стройте пер-

спективные планы на будущее. Попросите 

ребёнка совместно с вами поразмыслить 

над альтернативными решениями, которые, 

возможно, кажутся на первый взгляд невы-

полнимыми, абсурдными, не приходящими 

в голову. Необходимо, чтобы только начав-

ший взрослеть человек точно понял, в чём 

именно его проблема и как можно точнее 

определил, что её усугубляет. Если пока она 

кажется неразрешимой, посовещайтесь, как 

можно ослабить переживания и негативные 

чувства по отношению к ней.  

  Проясните, что нисмотря на обстоя-

тельтства остаётся тем не менее значимым 

и ценным для ребёнка. Кто те люди, кото-

рые ему небезразличны? Какие цели, по-

ставленные им, достижимы в первую оче-

редь? Теперь, когда ситуация проанализиро-

вана, подумайте, не возникло ли каких-либо 

новых решений? Не появилась ли надежда? 

  В конце разговора убедите подростка 

в том, что без его согласия вы не расскажете 

близким и родственникам о состоявшейся 

накануне беседе. Договоритесь, что впредь, 

оказавшись в сложной критической ситу-

ации, он не будет предпринимать каких-

либо действий, до тех пор, пока не погово-

рит с вами.  

После такого откровенного, но в то же 

время серьёзного разговора ребёнок навер-

няка почувствует облегчение, правда, спу-

стя какое-то время он может опять вернуть-

Не медлите с разговором.                               

За кажущимся спокойствием может 

скрываться настоящая буря. 



 

 

ся к негативным мыслям.  

 Поэтому важно не оставлять его в 

одиночестве даже после положительного 

итога беседы. Проявляйте настойчивость – 

человеку в состоянии душевного кризиса 

нужны строгие утвердительные указания. 

Убедите ваше чадо в том, что он сделал вер-

ный шаг, приняв вашу помощь. Только по-

сле этого, если ситуация не улучшится, 

можно попробовать рассмотреть и другие 

возможные источники помощи: родственни-

ков, друзей и близких, к которым можно об-

ратиться за помощью.  


