
Как родители могут уберечь своего ребенка от суицида 

(самоубийства) и суицидальных мыслей 
 

Часто ли родители обращают внимание на изменившееся поведение своего 

ребенка? И замечают ли изменения, которые происходят с ним в 

эмоциональном плане? Если все, что происходит с ребенком не замечать, то 

можно упустить самое главное – его жизнь, ведь халатное отношение 

родителей к своему чаду, приводит порой к суициду несовершеннолетних. 

Суицид (самоубийство) – 

сознательное, преднамеренное лишение 

себя жизни. Обычно осуществляется 

самостоятельно и добровольно. 

В новостных лентах социальных 

сетей, мы не редко сталкиваемся с 

заголовками и новостями где написано: 

«Подросток совершил попытку суицида, 

но к счастью все обошлось» или 

«Попытка суицида несовершеннолетней, 

привела к логическому завершению – спасти не удалось» и т.п.. Встречая 

подобную информацию, хочется кричать на весь мир: «Опомнитесь же 

наконец родители, услышьте своих детей!» 

Важно обратить внимание на признаки, свидетельствующие о намерениях 

ребенка совершить суицид, родитель присмотрись, прислушайся к своему 

чаду: 

 разговоры ребенка о самоубийстве; 

 появление литературы о суицидах, просмотр информации в интернете в 

данном направлении; 

 попытки ребенка уединиться; 

 разговоры и размышления ребенка о том что он никому не нужен, что в 

том случае если он исчезнет его никто не будет искать, и даже не заметит его 

отсутствия; 

 тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться с вами; 

 дарение своих любимых и наиболее ценных вещей, с которыми он 

раньше не расставался, друзьям. 

Если вы заметили хоть один из этих признаков, только вы можете изменить 

намерения ребенка в другое направление, достучаться к нему и предотвратить 

беду. Если вы растерялись и не знаете, что делать – обратитесь к психологу. 

Ведь в данной ситуации каждая минута дорога. 

 

Уважаемые родители задайте себе несколько вопросов: 

1.Что вы знаете о своем ребенке (его увлечения, его друзья, где он проводит 

свободное время, с какими проблемами сталкивается в повседневной жизни? 

Если на первый вопрос вы не можете дать ответ, хоть на один из пунктов - 

это говорит о том, что вы можете упустить что-то важное, так как 



вырисовывается картина того, что вы мало общаетесь и ваш ребенок вам 

практически не доверяет или доверяет, но не в полной мере. 

Изменить сложившуюся ситуацию можно с помощью несложных правил: 

уделяйте время общению с ребенком, пусть это будет всего лишь полчаса 

вдень: спрашивайте о том, какое у него настроение, как прошел день, с кем он 

сегодня шел домой, какие планы на вечер, на выходные. Если ребенок 

начинает рассказывать о своих проблемах, то поддержите его, не ругайте, 

дайте дельный совет, расскажите историю чего-то подобного с вашей юности. 

Предложите какую-то совместную деятельность: вечернюю прогулку, 

утреннюю пробежку, совместное чаепитие, совместный просмотр фильмов, 

даже если вам не интересных, но лучше по выбору ребенка, поскольку по его 

поведению и высказываниям вы можете сделать выводы о его увлечениях и 

эмоциональном состоянии, предложите поиграть в какую-то совместную игру. 

Все это позволит вам в большей степени сблизиться друг с другом. Пусть это 

будет как важный ежедневный ритуал, к примеру, как завтрак, обед, ужин. Но 

если до этого в вашей семье ребенок был больше сам по себе, то контакт 

наладить будет сложнее, но ваше упорство и настойчивость сделают свое дело. 

Таким образом, подросток почувствует свою важность и значимость в семье. 

Такое сближение с детьми желательно начинать с раннего возраста (с лет 3-х)- 

это позволит вам от части избежать трудностей или минимизировать их в 

подростковом возрасте и научит вашего ребенка вам доверять. 

 

2. Как вы считаете счастлив ли ваш ребенок проживая с вами? 

Если ваше чадо выражает частые недовольства, провоцирует скандалы, на 

любые просьбы отвечает грубостью и хамством, ходит с недовольным лицом, 

старается избегать общение с вами – естественно здесь счастьем и не пахнет. 

Это все говорит о том, что ребенок таким способом пытается обратить на себя 

внимание. 

Наладить данное поведение можно: здесь нужен откровенный разговор - 

необходимо разговорить ребенка, выяснить, что его не устраивает в 

повседневной жизни, пусть выскажется, даже если в ваш адрес посыпятся 

нелестные высказывания, примите это как данность, сделайте выводы, но не 

вступайте в словестную перепалку, иначе вы отдалите подростка от себя еще 

дальше и потом вовсе не будете знать, что происходит. При этом послушав все 

что было сказано, постарайтесь исправить те нюансы, которые еще возможно 

изменить для улучшения детского-родительских взаимоотношений. 

 

3. Есть ли у вашего ребенка личное пространство?  

Личное пространство - это персональная территория, в которой человек 

чувствует комфорт, уверенность и защиту. Другими словами это «уголок» 

куда окружающим вход воспрещен.   

Если вы понимаете, что такового пространства ваш ребенок не имеет, то 

обратите внимание на то, что: у ребенка – подростка должна быть личная 

комната, желательно не проходная. Если в силу каких-то определенных 

причин личную комнату выделить невозможно, то в общей спальне можно 



установить перегородку. Согласно правилам этикета, как и ко взрослым так и 

к ребенку прежде чем войти нужно постучать (а тем более в тот момент когда 

ребенок в душе, в своей комнате и т.д.,), таким образом ребенок поймет, что 

его личные границы имеют важность не только для него одного, а и для членов 

его семьи. Такие правила начинать соблюдать лучшего всего с 10-ти летнего 

возраста. 

 

4.Есть ли у вашего ребенка право голоса? Даете ли вы возможность ему 

высказать свое мнение? 

Большинство родителей скажут: «Какое там мнение может быть в 5, 10 и 

даже в 13, 14 лет – это же ребенок, мы все за него решаем!» Такая тактика 

убивает детскую самостоятельность и уверенность в себе на корню, которая 

плавно будет перетекать и во взрослую жизнь.  

Для того чтобы ваш ребенок вырос полноценной уверенной в себе 

личностью, нужно давать возможность ребенку выражать свои мысли, свое 

мнение, если вы не согласны с тем что говорит ребенок, то вы попробуйте его 

переубедить в обратном если это целесообразно, но не стоит игнорировать и 

делать все вопреки без всяких объяснений, иначе вы получете взрослого, 

который не будет иметь своего мнения и все будут им помыкать.  

 

Если вы заметили, то все выше 

сказанное сводится к одному – 

станьте другом для своего ребенка. 

Если вы тактично подружитесь со 

своим чадом, то ваш ребенок вряд ли 

«полезет в петлю» или выбросится из 

окна, имейте это ввиду. 

Те дети, которые не имеют 

поддержки со стороны окружающих 

взрослых, подвергаются постоянной 

критике, которые решают свои 

проблемы самостоятельно, которые не имеют защиты из вне, зачастую 

используют попытки суицида, от безысходности и для привлечения к себе 

внимания, выражая этим крик души – «Услышьте меня взрослые– мне очень 

больно!» 

Родители – принимайте своих детей такими какие они есть, любите их и 

выражайте свою любовь, цените, уважайте, выслушивайте и в старости вы 

будете услышаны и окружены заботой. 
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