
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
что можно сделать для того, 

чтобы помочь детям 
с суицидальными мыслями

● В разговорах с  вашими детьми  подчёркивайте ценность и
неповторимость жизни. При этом помните, что в оценивании собы-
тий жизни могут проявляться любые эмоции – и положительные, и
отрицательные.  Дайте  возможность  высказаться.  Но!  Вы  должны
быть достаточно сдержанны  в собственных оценках неблагоприят-
ных событий для сына или дочери.

● Помогая детям высказать свои чувства, поясняйте, что  пере-
живания  и  слёзы  из-за  неприятностей  –  нормальное  явление,
свойственное всем людям.

●  В зависимости от характера проблемной ситуации внушайте
подростку, что  происшедшее не его вина, а результат его ошибки
или заблуждения, которых следует избегать в будущем.

● Важнее всего всячески демонстрировать ребёнку свою лю-
бовь, готовность прийти на помощь в разрешении проблемы, но од-
новременно  давать  возможность  почувствовать,  что  он  может  сам
управлять своей жизнью.

● Чего ни в коем случае нельзя делать – это играть на само-
любии подростка, провоцируя тем самым его на самоубийство и ду-
мая, что он не способен совершить подобный поступок. 

Ищите признаки возможной опасности:  суицидальные угрозы,
предшествующие попыткам самоубийства, депрессии, значительные
изменения поведения или личности молодого человека. Уловите про-
явления беспомощности и безнадёжности и определите, не является
ли ваш ребёнок одиноким и изолированным.

● Установите заботливые взаимоотношения.  Их следует выра-
жать  не  только словами.  Это  должно  быть  безусловное  принятие
ребёнка не зависимо от его успехов или неудач. Постарайтесь нала-
дить доброжелательные, доверительные взаимоотношения в семье.
       Для человека, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим,
забота и участие отзывчивого родного человека являются мощными



ободряющими средствами.  Именно таким образом вы лучше всего
проникните в изолированную душу отчаявшегося подростка.

● Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно
страдают от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают
не настроены принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в
обсуждении своей боли, неудовлетворённости жизнью и того, о чём
говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если
человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить само-
му, чем беседовать с ним.
       Помните, что вашему ребёнку трудно сосредоточиться на чём-то,
кроме своей безысходности. Он хочет избавиться боли, но не может
найти исцеляющего выхода. Если сын или дочь признается вам, что
думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. Поста-
райтесь по возможности остаться спокойным и понимающим. Вы мо-
жете сказать: «Я очень ценю твою откровенность, ведь для того, что-
бы поделиться своими чувствами, сейчас от тебя требуется много му-
жества».  Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова,
выражающие чувства ребёнка, будь то печаль, вина, страх или гнев.
Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это явится доказатель-
ством вашего заинтересованного и заботливого отношения.

● Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, взрослые
часто отвечают: «Подумай, ведь ты живёшь гораздо лучше других лю-
дей;  тебе бы следовало  благодарить судьбу».  Этот ответ  блокирует
дальнейшее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного и
без того подростка или юноши ещё большую подавленность. Желая
помочь таким образом, родители способствуют обратному эффекту.
       Можно часто встретить и другое знакомое замечание: «Ты пони-
маешь, какие несчастья и позор ты навлечёшь на свою семью?» Но,
возможно, за ним скрывается именно та, мысль, которую желает осу-
ществить суицидент. Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если
вы присутствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не
выражать потрясения тем, что услышали. Вступая в дискуссию с по-
давленным подростком, вы можете не только проиграть спор, но и по-
терять его самого.

9. Задавайте вопросы. Но! Если вы задаёте такие вопросы, как:
«Я  надеюсь,  что  ты  не  замышляешь  самоубийство?»,  –  то  в  них
подразумевается ответ, который вам хотелось услышать. Если подро-
сток ответит: «Нет», – то вам, скорее всего, не удастся помочь в разре-
шении суицидального кризиса.



      Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой
вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведёт к подобной
мысли, если у ребёнка её не было; наоборот, когда он думает о само-
убийстве и, наконец, находит кого-то, кому небезразличны его пере-
живания,  и  кто согласен обсудить эту запретную тему, то он часто
чувствует облегчение, и ему даётся возможность понять свои чувства
и достичь облегчения.
       Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуа-
ции. Ваше согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с
вами, будет большим облегчением для отчаявшегося ребёнка,  кото-
рый испытывает боязнь,  что вы его осудите, и готов к тому, чтобы
уйти.

● Не предлагайте неоправданных утешений. После того, что вы
услышали от ребёнка о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть
желание сказать: «Нет, ты так на самом деле не думаешь». Причина,
по которой суицидент посвящает в свои мысли, состоит в желании
вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не проявите заин-
тересованности и отзывчивости, то ребёнок может посчитать сужде-
ние типа: «Ты на самом деле так не думаешь», – как проявление от-
вержения и недоверия. Если вести с ним беседу с любовью и заботой,
то это значите6льно снизит угрозу самоубийства. В противном случае
его можно довести до суицида банальными утешениями как раз тогда,
когда он отчаянно нуждается в искреннем, заботливом и откровенном
участии в его судьбе. 
       Будьте осторожны и с высказываниями типа: «Ничего, ничего, у
всех  есть  такие  же  проблемы,  как  у  тебя»  и  т.п.,  которые  резко
контрастируют с мучениями подростка. Эти слова лишь уничижают
его чувства и заставляют ощущать себя ещё более ненужным и беспо-
лезным.

● Не развивайте в отчаявшемся чувства вины по отношению к
его родным.  Предложите  конструктивные  подходы. Вместо того,
чтобы говорить: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близ-
ким», – попросите поразмыслить об альтернативных решениях, кото-
рые, возможно, еще не приходили ему в голову.  
         Постарайтесь выяснить, что остается, тем не менее, позитивно
значимым для человека. Что он еще ценит. Отметьте признаки эмоци-
онального оживления, когда речь зайдет о «самом лучшем» времени в
жизни, особенно следите за его глазами. Что из имеющего для него
значимость достижимо? Кто те люди, которые продолжают его волно-



вать? И теперь, когда жизненная ситуация проанализирована, не воз-
никло ли каких-либо альтернатив? Не появился ли луч надежды?
 

● Вселяйте надежду. Когда беспокоящие скрытые мысли выхо-
дят на поверхность, беды кажутся менее фатальными и более разре-
шимыми. Терзаемый тревогой человек может прийти к мысли: «Я так
и не знаю, как разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои за-
труднения, я вижу, что, быть может, еще есть какая-то надежда». На-
дежда помогает человеку выйти из поглощенности мыслями о само-
убийстве.  Человек может любить, не отрицая, что иногда испытывает
откровенную ненависть; смысл жизни не исчезает, даже если она при-
носит душевную боль. Тьма и свет, радости и печали, счастье и стра-
дание являются неразделимо переплетенными нитями в ткани челове-
ческого существования. Таким образом, основания для реалистичной
надежды должны быть представлены честно,  убедительно и  мягко.
Очень важно, если вы укрепите силы и возможности  подростка, вну-
шите ему, что кризисные проблемы обычно преходящи, а самоубий-
ство не бесповоротно. 

●  Оцените степень риска самоубийства.  Постарайтесь опреде-
лить  серьезность  возможного самоубийства.  Ведь  намерения  могут
различаться,  начиная с  мимолетных, расплывчатых мыслей о такой
«возможности»  и  кончая  разработанным  планом  суицида  путем
отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия
или веревки. Очень важно выявить и другие факторы, такие, как алко-
голизм,  употребление  наркотиков,  степень  эмоциональных  наруше-
ний  и  дезорганизации  поведения,  чувство  безнадежности  и  беспо-
мощности. Неоспоримым фактом является то, что чем более разрабо-
тан метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. Очень
мало сомнений в серьезности ситуации остается, например, если де-
прессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то свой любимый маг-
нитофон, с которым он ни за что бы не расстался. В этом случае ле-
карства, оружие или ножи следует убрать подальше. 

● Не оставляйте  учащегося одного в ситуации высокого суици-
дального риска. Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите
кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибу-
дет помощь. Возможно, придется позвонить на станцию скорой помо-
щи или обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка наклады-
вает на вас определенную ответственность.



●  Обратитесь за помощью к специалистам.    Взрослые люди,
несомненно, могут иметь благие намерения, но им может не хватать
умения и опыта, кроме того, они бывают склонны к излишней эмоци-
ональности. Проконсультируйтесь с психологом о возможной помо-
щи.  Иногда  единственной альтернативой  помощи суициденту, если
ситуация оказывается безнадежной, становится госпитализация в пси-
хиатрическую больницу. Промедление может быть опасным; госпита-
лизация может принести облегчение, как  подростку, так и семье.

Помните, что для ваших детей нет никого ближе 
и роднее, чем вы…

В экстренной ситуации за помощью можно обратиться 
на «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:

● телефон 170 на базе Гомельского городского центра социаль-
ного обслуживания семьи и детей;

● телефон (8-0232) 37-91-91 на базе Гомельской областной кли-
нической психиатрической больницы.

 
        


