
цесс не должен быть одномоментным и 
резким. Предоставляя свободу, важно 
понимать, что подросток еще не умеет с 
ней обходиться и что свобода может им 
пониматься как вседозволенность. Ро-
дителю важно распознать ситуации, в 
которых ребенку уже можно предоста-
вить самостоятельность, а в которых он 
еще нуждается в помощи и руковод-
стве. 

 Не вмешивайте детей в решение 
«междоусобных» семейных конфлик-
тов. Оберегайте юную, ранимую душу 
от скверных ругательств и оскорбле-
ний. 

 Позволяйте ребенку участвовать в 
распределении средств семейного 
бюджета. Уважительно относитесь к 
его позиции. 

 Содействуйте ребенку в решении раз-
ных вопросов: помогите выбрать теле-
программу по интересам, читайте и об-
суждайте журналы, статьи из газет, хо-
дите с ним пешком, на лыжах, ездите на 
дачу, в отпуск. 

 Доверяйте ребенку, прощайте случай-
ные шалости, будьте честными в требо-
ваниях, последовательными. 

 Вовремя обратитесь к специалисту, 

если поймете, что по каким-то причи-

нам не удалось сохранить контакт с ре-

бенком. В индивидуальной или семей-

ной работе с психологом вы освоите 

необходимые навыки, которые помогут 

вам вернуть тепло, доверие и мир в от-

ношениях с ребенком. 
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ЧТО МОГУТ 

СДЕЛАТЬ 

РОДИТЕЛИ? 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Анализ материалов уголовных 

дел и проверок обстоятельств само-

убийств несовершеннолетних, прове-

денный Генеральной Прокуратурой Рос-

сии, показывает, что 62% всех само-

убийств несовершеннолетних связано с 

семейными конфликтами и неблагопо-

лучием. 



не столь очевидной. Важно научить 
ребенка получать удовольствие от 
простых и доступных вещей в жиз-
ни: природы, общения с людьми, 
познания мира, движения. Лучший 
способ привить любовь к жизни – 
наш собственный пример. Ваше по-
зитивное мироощущение обязатель-
но передастся ребенку и поможет 
ему справляться с неизбежно возни-
кающими трудностями. 

 Дайте понять ребенку, что опыт 
поражения также важен, как и 
опыт в достижении успеха. Расска-
зывайте чаще о том, как вам прихо-
дилось преодолевать те или иные 
трудности. Конструктивно пережи-
тый опыт неудачи делает человека 
более уверенным в собственных си-
лах и устойчивым. И наоборот: при-
вычка к успехам порою приводит к 
тому, что человек начинает очень 
болезненно переживать неизбежные 
неудачи. 

 Проявите любовь и заботу, разбе-
ритесь, что стоит за внешней гру-
бостью ребенка. Подросток делает 
вид, что вы совсем не нужны ему, он 
может обесценивать проявления за-
боты и нежности к нему. Тем не ме-
нее, ему очень важны ваша любовь, 
внимание, забота поддержка. Надо 
лишь выбрать приемлемые для этого 
возраста формы их проявления. 

 Найдите баланс между свободой и 
не свободой ребенка. Современные 
родители стараются раньше и быст-
рее отпускать своих детей «на во-
лю», передавая им ответственность 
за их жизнь и здоровье. Этот про-

нение целесообразности запрета. Если 
же ребенок продолжает протестовать, 
то постарайтесь вместе найти реше-
ние, устраивающее и вас, и его. 

 Говорите о перспективах в жизни и 
будущем. У подростков еще только 
формируется картина будущего, они 
видят или совсем отдаленное буду-
щее, либо текущий момент. Узнайте, 
что ваш ребенок хочет, как он наме-
рен 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 того, что в жизни 
ценно и важно. Говорите о том, что 
ценно для вас в жизни. Не бойтесь 
делиться собственным опытом, соб-
ственными размышлениями. Задушев-
ная беседа на равных всегда лучше, 
чем «чтение лекций», родительские 
монологи о том, что правильно, а что 
не правильно. Если избегать разгово-
ров на сложные темы с подростком, 
он все равно продолжит искать отве-
ты на стороне (например, в интерне-
те), где информация может оказаться 
не только недостоверной, но и небез-
опасной. 

 Сделайте все, чтобы ребенок понял: 
сама по себе жизнь – это та цен-
ность, ради которой стоит жить. Ес-
ли ценность социального успеха, хо-
роших оценок, карьеры доминирует, 
то ценность жизни самой по себе, 
независимо от этих вещей, становится 

Что могут сделать родители, чтобы не 
допустить попыток суицида: 

 

Сохраняйте контакт со своим ре-
бенком. 

Важно постоянно общаться с под-
ростком, несмотря на растущую в 
этом возрасте потребность в отделе-
нии от родителей.  

Для этого: 

 Расспрашивайте и говорите с ре-
бенком о его жизни, уважительно 
относитесь к тому, что кажется ему 
важным и значимым. Главное при 
этом делать акцент на мысли «Я – не 
просто родитель, я – твой друг». 

 Придя домой после работы, не начи-
найте общение с претензий, даже 
если ребенок что-то сделал не так. 
Проявите к нему интерес, обсуждай-
те его ежедневные дела, задавайте 
вопросы. Замечание, сделанное с по-
рога, и замечание, сделанное в кон-
тексте заинтересованного общения, 
будут звучать по-разному! 

 Помните, что авторитарный стиль 
воспитания для подростков неэф-
фективен и даже опасен. Чрезмер-
ные запреты, ограничения свободы и 
наказания могут спровоцировать у 
подростка ответную агрессию или 
аутоагрессию (т.е. агрессию, направ-
ленную на себя). В подростковом 
возрасте предпочтительной формой 
воспитания является заключение до-
говоренностей. Если запрет необхо-
дим, не пожалейте времени на объяс-


