
- Задавайте вопросы, обобщайте: 

«Такое впечатление, что ты на самом 

деле говоришь...»и т.д. 

Недосказанное, затаенное вы должны 

сделать явным. Помогите подростку 

открыто говорить и думать о своих 

замыслах. 

 

 

- Воспринимайте своего ребёнка-

подростка всерьёз. Относиться к нему 

снисходительно нельзя: он уже не на 

«верхнем уровне детскости», а на 

«нижнем уровне взрослости». 

 

 Не бойтесь попросить о помощи. 

Обратитесь вместе с подростком к 

психологу, к подростковому 

психиатру. Помните! Обращение к 

специалисту может спасти вашему 

ребёнку жизнь. 
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- Будьте внимательнее к 

настроению своего ребёнка, 

поддерживайте его, не ругайте по 

пустякам, сохраняйте диалог. Чуткий 

родитель должен почувствовать, что 

ребёнка что-то тяготит. 

- Попытайтесь поговорить с 

ребёнком, но не навязывайте свою 

точку зрения и не старайтесь 

приуменьшить подростковое горе 

словами: «Ну, ты дурачок еще! 

Нашел, на что обращать внимание!» 

Вспомните себя и постарайтесь 

поговорить по-взрослому. 

- Откажитесь от авторитарности и 

приказного тона в общении с 

ребенком-подростком. Стройте 

отношения на основе договора, 

просьб, объяснений. 

 

 

 

 

 

- Необходимо уделять больше  

времени внимательному 

выслушиванию своего ребёнка и 

стараться понять, что он на самом 

деле имеет в виду и о чем думает. 

Дайте ему возможность высказаться. 

Задавайте вопросы и внимательно 

слушайте: «Я слышу тебя». 

- Не пытайтесь сразу броситься 

разуверять его или утешать общими 

словами типа «Ну, все не так плохо», 

«Тебе станет лучше», «Не стоит этого 

делать». Не давите на него. Не 

говорите: «Посмотри на все, ради чего 

ты должен жить!». Но покажите, что 

его судьба вам не безразлична. 

- Подчёркивайте временный 

характер проблем. Признайте, что его 

чувства очень сильны, проблемы – 

сложны. Узнайте, чем вы можете 

помочь, поскольку вам он уже 

доверяет. Узнайте, кто еще мог бы 

помочь в этой ситуации. Дайте 

почувствовать ребенку, что вам не 

безразличны его проблемы. 

Отстаивайте точку зрения, что 

самоубийство – неэффективный 

способ решения проблем. 

 

 

 

Шаг шестой: Найдя своего ребенка, 

попытайтесь разобраться, почему 

подросток ушел из дома. 
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