
 Говорите о перспективах в жизни и 

будущем. У подростков еще только формируется 

картина будущего, они видят или совсем 

отдаленное будущее, либо текущий момент. 

Узнайте, что ваш ребенок хочет, как он намерен 

добиваться поставленной цели, помогите ему 

составить конкретный (и реалистичный) план 

действий. 

 

 Говорите с ребенком на серьезные темы: 

что такое жизнь? в чем смысл жизни? Что такое 

дружба, любовь, смерть, предательство? Эти 

темы очень волнуют подростков, они ищут 

собственное понимание того, что в жизни ценно и 

важно.  

 

 

 Дайте понять ребенку, что опыт 

поражения также важен, как и опыт в достижении 

успеха. Рассказывайте чаще о том, как вам 

приходилось преодолевать те или иные 

трудности. Конструктивно пережитый опыт 

неудачи делает человека более уверенным в 

собственных силах и устойчивым. И наоборот: 

привычка к успехам порою приводит к тому, что 

человек начинает очень болезненно переживать 

неизбежные неудачи. 

 

 Проявите любовь и заботу, разберитесь, 

что стоит за внешней грубостью ребенка. 

Подросток делает вид, что вы совсем не нужны 

ему, он может обесценивать проявления заботы и 

нежности к нему. Тем не менее, ему очень важны 

ваша любовь, внимание, забота, поддержка. Надо 

лишь выбрать приемлемые для этого возраста 

формы их проявления. 

 

 

 

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫ И 

ВАШ РЕБЕНОК 

ВСЕГДА СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

Всероссийский Детский телефон доверия 

(бесплатно, круглосуточно) 8-800-2000-122 

 

Горячая линия «Дети Онлайн»  
(бесплатно с 09-00 до 18-00 по рабочим дням) 

 8-800-250-00-15 
 

Горячая линия Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России 

(круглосуточно) 8-(499)216-50-50 

 
Горячая линия Окружной психоневрологический 

диспансер (рабочие дни с 8-00 до 18-00)  
8 (34922) 4-11-09 

 

 

Изготовитель: Муниципальное казенное 

учреждение «Ресурсно-методический центр 

развития системы образования Приуральского 

района» 

 

 

Как помочь ребенку 

в трудной 

ситуации? 

 

 Уважаемые родители, данная памятка призвана 

помочь вам разобраться в таком сложном и 

жизненно важном вопросе – суициде детей и 

подростков. 

   Когда у вас возникают опасения насчет своего 

ребенка или подростка, первым делом спросите 

себя, что с вашими отношениями. 

 

 Доверяет ли он вам? 

 Уверен ли, что любим, ценен, 

нужен? 

 Можете ли вы выдерживать 

сильные, в том числе негативные, 

чувства ребенка? 



Тест для родителей 

Уважаемый родитель,  у вас есть возможность  

увидеть картину ваших взаимоотношений с ребенком, 

ответив  на предложенные вопросы 

1. Рождение вашего ребенка было желанным? 

2. Вы каждый день его целуете, говорите ласковые 

слова или шутите с ним? 

3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и 

обсуждаете прожитый им день? 

4. Раз в неделю проводите с ним досуг (походы в кино, 

концерт, театр, посещение родственников, катание на 

лыжах и т. д.)? 

5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные 

проблемы, ситуации, планы? 

6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру 

одеваться? 

7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где 

живут)? 

8. Вы знаете о его времяпровождении, хобби, 

занятиях? 

9. Вы в курсе его влюбленности, симпатий? 

10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, 

врагах? 

11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе? 

12. Вы знаете, кто его любимый учитель? 

13. Вы знаете, кто его нелюбимый учитель? 

14. Вы первым идете на примирение, разговор? 

15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка? 

 

Подсчет результатов 

Если на все вопросы вы ответили "да", значит, вы 

находитесь на верном родительском пути, держите 

ситуацию под контролем и можете в трудную минуту 

прийти на помощь своему ребенку. 

Если  большинство ответов "нет", необходимо 

немедленно изменить поведение, услышать и понять 

подростка, пока не случилась беда! 

 

 

 

СОВЕТЫ 

Отнеситесь серьезно к проблемам подростка, какими бы 

мелкими и надуманными они Вам не казались. Помните, 

что подросток крайне чувствительно и эмоционально 

реагирует на любое пренебрежение. Рассматривайте 

подростка как равную себе личность. 

Внимательно слушайте то, о чем говорит 

подросток. Иногда невербальные знаки, мимика, 

жесты расскажут больше о состоянии человека, 

чем слова. 

Если подросток делится с Вами своей проблемой, не 
используйте пустые утешения, предлагайте 
конструктивные пути выхода из ситуации, свою 
активную помощь 

Проявляйте внимание и заботу. Их следует 

выражать не только словами, но и 

невербальной эмпатией; в этих 

обстоятельствах уместнее не 

морализирование, а поддержка. 

НЕ СПОРЬТЕ И НЕ ДОКАЗЫВАЙТЕ ПОДРОСТКУ, ЧТО ЕГО 

ПРОБЛЕМЫ «ЛЕГКО РЕШАЕМЫ». ТЕМ САМЫМ ВЫ 

МОЖЕТЕ УСУГУБИТЬ СИТУАЦИЮ, ПОТЕРЯЕТЕ ДОВЕРИЕ, 
РЕБЕНОК ЗАМКНЕТСЯ В СЕБЕ. 

Вселяйте в подростка уверенность в 
собственных силах, покажите ему ценность его 
достижений, значимость того, чего он добился. 
Внушайте ему надежду на еще больший успех. 

В случаях необходимости обращайтесь за помощью 
к специалистам. Помните, что, в сущности, 
подросток это ребенок, находящийся, в силу 
возрастных особенностей, в крайне уязвимом 
состоянии. 

 

 

 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ.  

ЧТО И КАК СПРАШИВАТЬ? 

 

Поговорить откровенно со школьником удается 

не всем родителям. Некоторые вещи дети 

предпочитают не обсуждать. Вам важно 

подготовиться к разговору. Вспомните звонки 

из страховых компаний и банков. Операторы 

call-центров пользуются специальными 

техниками для работы с возражениями. Вам 

тоже нужно освоить методики построения 

доверительного поддерживающего диалога. 

Варианты фраз, которые помогут: 

«Наверное, ты не хочешь мне говорить, 

потому что боишься наказания или моей 

реакции? Я обещаю спокойно выслушать и 

вместе с тобой обдумать варианты действий». 

«Ты не хочешь рассказывать про школу, чтобы 

не быть жалобщиком-стукачом? Это понятно, 

но проблема сейчас у тебя, и ее важно решить. 

Я могу тебе помочь и обещаю ничего не 

предпринимать без обсуждения с тобой». «Ты 

не хочешь доставлять мне дополнительных 

беспокойств? Я знаю, в последнее время я 

много устаю, и тебе не хватает моего 

внимания. Но самая важная моя работа — 

помогать тебе, и я готов/а сейчас найти силы, 

чтобы справиться с твоими задачами». 

 

 

 


