
Советы психолога.   Как предотвратить трагедию?  
 

К любым проявлениям суицидальной активности подростка родителям 
следует относиться максимально внимательно, ни в коем случае не 
игнорировать, это всегда просьба о помощи. 

Если ребенок попадает под влияние суицидальных мыслей в «суицидальную 
воронку», ему, как правило, без помощи извне невозможно самостоятельно 
«выйти из сумрака». 

Лучшим вариантом будет немедленное обращение к специалистам.            
       В первую очередь - к психиатрам, потому что из глубокой депрессии без 
медикаментозной поддержки выбраться уже не получится, слишком мало 
ресурсов. Самостоятельно принимать успокаивающие средства из домашней 
аптечки (мама-подруга-тетя посоветовала) крайне неосмотрительно. Многие 
лекарства дают кумулятивный эффект накопления, существует даже 
"феназепамовый суицид" - и это важно знать. Только по рецепту и под 
наблюдением психиатра! 

 Обращение в кризисный центр не означает краха биографии и немедленной 
принудительной госпитализации в смирительной рубашке. 

При исследовании множества подростковых самоубийств – специалисты, 
занимающиеся данной проблемой, обнаружили одно сходное обстоятельство: 
у этих детей очень сильно нарушаются эмоциональные взаимодействия с 
семьей, в частности отношения с матерью. Как бы подросток не был 
ориентирован на ценности своей возрастной группы, острота его 
переживаний становится несовместимой с жизнью, если он отвергнут в 
родной семье. Формы отвержения всегда бывают разные и далеко не всегда 
это – подчеркнутое равнодушие. 

Поэтому пересмотрите свои отношения с ребенком, больше ему доверяйте, 
воспринимайте его как самостоятельную взрослую личность с его 
индивидуальным мировоззрением, мнением, ценностями и убеждениями, 
желаниями и требованиями. Отнеситесь всерьез к любому намеку на суицид 
в его словах, даже если он просто выкрикнет сгоряча: "Я не хочу с вами 
жить!" 

Самое главное – покажите своему ребенку, что он вам небезразличен. 
Дайте ему почувствовать, что он любимый и желанный. Постарайтесь 
уверить его, что все душевные раны со временем заживут. Убедите его в том, 
что безвыходных ситуаций не бывает! Помогите ему увидеть этот выход. 

 

Доступность детям интернет-пространства, также таит в себе 
угрозы. Например, тема интернет-самоубийств широко обсуждается во всём 
мире. Большое количество сайтов предлагают своим посетителям 
информацию о "добровольном уходе из жизни"  активно подталкивая к 
самоубийству. Специалисты отмечают, что подобная реклама во многих 
случаях приводит к трагическим последствиям, так как в основном в чатах и 



на сайтах данной тематики ищут общения молодые люди, которые имеют 
серьёзные личностные проблемы. 
Например, давно известно, что человек в стрессе, испытывающий острое 
чувство душевной боли и отчаяния или  находящийся в изменённом 
состоянии сознания под воздействием психоактивных веществ легко 
внушаем, и поддаётся на уговоры, которые к тому же обещают избавление от 
боли и уход от проблем, снимают ответственность за происходящее в жизни. 
Посетители суицидальных чатов и интернет-клубов самоубийц знакомятся, 
обсуждают свои проблемы (которые склонны преувеличивать, особенно в 
подростковом возрасте), делятся своими намерениями и согласовывают свои 
действия. В результате деятельности этих социальных сетей существует 
опасность бесконтрольного саморазрушительного поведения. 
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