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Наряду с повышением компетентности педагогов, не менее значимым направлением про7
филактической работы в образовательной организации является повышение компетентно7
сти родителей в сфере профилактики суицидального риска, обучение их всем видам помо7
гающего поведения, формирование гуманистического стиля общения с подростком. В свя7
зи с этим по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» разработал сценарий проведения Всероссийско7
го родительского собрания, ориентированного на повышение компетентности родителей
в сфере суицидального поведения несовершеннолетних. Сценарий родительского собра7
ния обращает внимание родителей на следующие аспекты:
! Особенности подросткового возраста и возможные риски.
! Что представляют собой риски и угрозы жизни подростка?
! Серьезная угроза жизни и благополучию подростка — опасные сайты в Интернете.
! Как понять, что есть угроза?
! Подростки группы риска.
! Признаки участия ребенка в «опасных» группах.
! Признаки суицидальных намерений.
! Что делать, чтобы предотвратить беду?
! Когда и куда обращаться в ситуации риска и угрозы жизни?
! «Домашнее задание».
В приложении представлены дополнительные материалы по теме для изучения
родителями. В сопровождение информации, представляемой родителям на собрании,
дана презентация.
Материалы сценария размещены на сайте: www.fcprc.ru.
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Целевая группа: родители (закон;
ные представители) подростков в воз;
расте 11;17 лет.
Цель: повышение эффективности
профилактики детского и подростко;
вого суицида.
Задачи:
1. Повысить чувствительность ро;
дителей к проблемам подросткового воз;
раста и их компетентность в области про;
филактики суицидального риска в семье.
2. Обсудить основные риски Ин;
тернета для детей и подростков.
3. Проинформировать родителей
о возможностях получения различных
видов профессиональной помощи
(психологической, медицинской, юри;
дической) в трудных ситуациях и ситу;
ациях угроз жизни детей и подростков.

Поступающая сегодня информация
о фактах ухода из жизни подростков,
об угрозах жизни, о так называемых
«группах смерти» у многих вызывает рас;
терянность. Зачастую мы не знаем, как
относиться к такой информации: то ли иг;
норировать эти угрозы, не обращать на
них внимание, то ли бросаться спасать
своих детей любой ценой? А ведь именно
от реакции близких, от их умения вовре;
мя распознать угрозу, от их искреннего
желания и умения поддержать человека
в ситуации угрозы жизни зависит его бла;
гополучие, а нередко и сама жизнь.
Чтобы предотвратить возможную
беду, мы должны знать, почему под;
ростки подвержены рискам и угрозам
жизни, какие факторы провоцируют
эти угрозы и что могут и должны сде;
лать родители для своих детей, чтобы
не допустить рокового шага.

Вступительное слово директора
(заместителя директора школы
по воспитательной работе)
Уважаемые родители!
Мы сегодня собрались с вами, что;
бы обсудить очень непростую, тревож;
ную проблему интернет;рисков и уг;
роз жизни детей и подростков. Эта те;
ма носит глубоко личный, интимный
характер, однако в последнее время
в связи с массовым распространением
в обществе пугающей, далеко не всегда
достоверной, а зачастую и неграмот;
ной информации по этой проблеме по;
явилась необходимость ее публичного
обсуждения.

Беседа с родителями
педагогаHпсихолога
(социального педагога, классного
руководителя)
Организационное обеспечение.
Заранее распечатанные анкеты
раздаются для заполнения родителям.
Анкеты не собираются, а остаH
ются у родителей.
Дополнительно дается чистый лист
бумаги — для последующих заданий.
Уважаемые родители, перед об;
суждением проблемы просим вас отве;
тить на несколько вопросов.
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Эта анкета и ответы только для вас
самих!
Уважаемые родители, ваши отве;
ты показывают, насколько вы «знако;
мы» с вашим ребенком. Обратите вни;
мание, чем больше вы ответили «Да»,
тем больше вы знаете о нем и тем мень;
ше риски, о которых мы будем гово;
рить сегодня.
Особенности подросткового возраста
и возможные риски
Подростковый возраст занимает
промежуточное положение между
детством и взрослостью. Происходят
изменения на физиологическом и пси;
хологическом уровне, по;иному стро;
ятся взаимоотношения со взрослыми
и сверстниками.
Этот возраст сложен не только для
родителей и учителей, которые каждый
день сталкиваются с новыми открытия;
ми в поведении и внешнем облике сво;
их детей и подопечных. Подростковый
возраст, прежде всего, сложен для са;
мого человека, который неожиданно
для себя вступил в этот период взросле;
ния. Если, будучи младшим школьни;
ком, ребенок действовал по непосред;
ственному указанию старших, то те;
перь основными для него становятся
собственные принципы поведения,
собственные взгляды и убеждения. По;
является потребность в автономии, по;
вышается критическая оценка настав;
лений взрослых, происходит некото;
рое ослабление контактов со взрослы;
ми: учителями, родителями — идет ак;
тивный поиск своего «Я». Активная
жизнь перемещается из дома во внеш;
ний мир.
Ведущей потребностью в подрост;
ковом возрасте является потребность
в самоутверждении. Подросток ищет
различные сферы и варианты для само;
утверждения, стремится к нему. Ему
важно чувствовать себя значимым. Ра;
ди этого он порой идет даже на риско;
ванные поступки!
Подросткам свойственно группи;
роваться — входить в какую;либо зна;
чимую группу, быть принятым в нее,
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считаться своим. Большое значение
они придают своему статусу в группе,
среди сверстников. У них высока по;
требность в престиже, они стремятся
следовать «моде» как во внешнем обли;
ке, так и в занятиях, увлечениях.
У подростка формируется собст;
венная система ценностей. Чтобы ее
сформировать, подростку надо от чего;
то оттолкнуться, и этим чем;то чаще
всего оказываются требования и ценно;
сти взрослых. То есть формирование
ценностей у подростков происходит
в форме протеста против того, что им
представляет мир взрослых. Подросток
ищет другие, отличные от предлагаемых
взрослыми, ценностные ориентиры.
Для подростков характерен инте;
рес к проблеме смысла жизни, они ос;
мысливают собственную роль и место
в этой жизни.
Подростковый возраст является
уязвимым с точки зрения переживания
трудных ситуаций: мир в восприятии
подростка предстает «черно;белым»: он
не видит «полутонов» — подросток ка;
тегоричен, а проблемы и трудности ка;
жутся неразрешимыми. Кроме того, из;
за гормональной перестройки организ;
ма снижена сопротивляемость стрессу.
Все эти особенности закономерны
и естественны в подростковом возрас;
те, однако при неблагоприятном стече;
нии обстоятельств они могут явиться
или быть специально использованы
кем;то, что усиливает риски и угрозы
жизни.
Что представляют собой риски
и угрозы жизни подростка?
Рисками могут быть:
! жизненные обстоятельства или
ситуации, воспринимаемые подрост;
ком как невыносимо трудные, непре;
одолимые;
! пользование подростком интер;
нет;ресурсами, через которые на него
может оказываться опасное и зачастую
разрушающее психику воздействие.
Что может стать неблагоприят H
ными жизненными обстоятельства H
ми?
! Переживание обиды, одиночест;
ва, собственной ненужности, отчуж;
денности и непонимания;
! действительная или мнимая ут;
рата любви родителей, неразделенное
чувство влюбленности, ревность;

! переживания,

связанные со
сложной обстановкой в семье, со смер;
тью, разводом или уходом родителей из
семьи;
! чувства вины, стыда, оскорблен;
ного самолюбия, самообвинения (в том
числе связанного с насилием в семье,
так как зачастую подросток считает се;
бя виноватым в происходящем и боит;
ся рассказать об этом);
! боязнь позора, насмешек или
унижения;
! страх наказания (например, в си;
туациях ранней беременности, серьез;
ного проступка или правонарушения),
страх последствий неуспешного вы;
полнения какой;либо деятельности
(например, неуспешной сдачи экзаме;
нов);
! любовные неудачи, трудности
в сексуальных отношениях, беремен;
ность;
! чувство мести, злобы, протеста,
угроза или вымогательство;
! желание привлечь к себе внима;
ние, вызвать сочувствие, избежать не;
приятных последствий, уйти от труд;
ной ситуации, повлиять на другого че;
ловека;
! сочувствие или подражание то;
варищам, кумирам, героям книг или
фильмов, следование «моде»;
! нереализованные потребности
в самоутверждении, в принадлежности
к значимой группе.
Эти обстоятельства могут отяH
гощаться употреблением наркотиков,
алкоголя, игровой или интернетHзавиH
симостями, депрессивными состояниH
ями.
Воспринимая свою жизненную
ситуацию как непреодолимую, дети
порой способны на крайние поступки,
вплоть до самых страшных — попыток
совершения самоубийства! Взрослые,
к сожалению, могут не знать (не заме;
чать) происходящего с подростком
или считать эти причины несерьезны;
ми. А для него обстоятельства кажутся
непереносимыми. Не получая понима;
ния и поддержки взрослого, подрос;
ток в этих обстоятельствах чувствует
себя непонятым, одиноким, покину;
тым. Он живет с ощущением «нет вы;
хода», «нет пути назад»! Именно
в этом противоречии главная труд;
ность — вовремя распознать риски
для жизни.

E.G. Artamonova, O.I. Efimova,
N.V. Kalinina
All,Russian parental meeting organi,
zation "Prevention of Internet risks
and threats on the lives of children
and adolescents"
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Серьезная угроза жизни
и благополучию подростка —
опасные сайты в Интернете
В Интернете были организованы
и развернули свою деятельность де;
структивные группы и сообщества, во;
влекающие детей и подростков в «ро;
ковые» и смертельно опасные игры.
Это, например, так называемые «груп;
пы смерти», которые готовят детей
к добровольному уходу из жизни. Вот
примеры таких групп: «Синий кит»,
«Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20»
и т.д. Почти все суицидальные группы
имеют в своем названии хештеги и аб;
бревиатуры.
Хештег, изображаемый значком
«решетка» #, позволяет другим поль;
зователям находить все записи, обо;
значенные этим значком, через поис;
ковую систему социальной сети: #f46
#F56 #f57 #f58 #няпока #мореки;
тов #тихийдом #ринапаленкова
#мертвыедуши #тихийдом #мо;
ре_китов #няпока #хочувигру #хо;
чу_в_игру.
ВНИМАНИЕ! Озвучивать эти хешH
теги детям не следует, чтобы не выH
звать у них интерес — «пойти по
ссылкам и проверить, что там…».
Для вовлечения подростков в та;
кие группы злоумышленники как раз
и используют возрастные особенности
подростков: их стремление к самоут;
верждению, к принадлежности и высо;
кому статусу в значимых группах, ин;
терес ко всему тайному, включая проб;
лемы жизни и смерти, склонность ви;
деть в любой трудности неразрешимую
проблему, эмоциональную неустойчи;
вость, интенсивность чувств и пережи;
ваний. А еще они используют наше
с вами невнимание к проблемам подро;
стка, наше неумение видеть его пере;
живания, продемонстрировать ему по;
нимание и поддержку.
Система построена следующим
образом: детей вовлекают в таинствен;
ную и опасную игру. Разработана сис;
тема приема в группу, чтобы стать чле;
ном группы, надо выполнять опасные
задания, при этом введен строгий за;
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прет на передачу информации взрос;
лым. Прием в группу производится на
основании получения как можно боль;
шего числа «лайков». У ребенка всяче;
ски поддерживается представление,
что он никому не нужен в реальном ми;
ре, что здесь он только страдает,
но есть дугой, счастливый мир, где он
будет счастлив. Дети получают задания
и должны их выполнить, записав вы;
полнение на видео и выложив в сеть
или отправив «куратору» группы. Ребе;
нок «зарабатывает» себе статус, значи;
мые связи и отношения.
В группе есть специальные люди,
которые оценивают выполнение зада;
ний и «поддерживают» веру ребенка
в то, что он идет правильным путем, по;
ощряя его деструктивное по сути пове;
дение. Эксплуатируется стремление
подростка принадлежать к значимой
группе, создается эффект таинствен;
ности, членство в закрытой тайной
группе подчеркивает «избранность»
и значимость подростка. На определен;
ном этапе игры, особенно если подрос;
ток начинает бояться или понимать
опасность участия в игре, «кураторы»
начинают манипулировать семейными
ценностями и интересами родных
и близких подростка: ему внушается
чувство вины, вплоть до угроз распра;
вы над его близкими. Подросток боит;
ся стать причиной гибели дорогих ему
людей и предпочитает уйти из жизни
сам.
Как понять, что есть угроза?
ВоHпервых, важно не пропустить
факторы риска — то, что может выH
звать желание уйти из жизни.
Группу риска составляют подH
ростки:
! находящиеся в сложной семей;
ной ситуации (высокая занятость роди;
телей, при которой общение с ребен;
ком ограниченно; болезненный развод
родителей, предпочтение родителями
одного ребенка по отношению к друго;
му, жестокое обращение в семье, пси;
хически больные родственники);
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! испытывающие серьезные проб;
лемы в учебе;
! отличники, старающиеся все вы;
полнить только на «отлично» и остро
переживающие любые неудачи;
! не имеющие реальных друзей
(при этом виртуальных (в Интернете)
может быть сколь угодно много);
! не имеющие устойчивых интере;
сов, хобби;
! находящиеся в депрессивном со;
стоянии или склонные к депрессиям;
! перенесшие тяжелую утрату;
! остро переживающие несчаст;
ную любовь (разрыв значимых любов;
ных отношений);
! имеющие семейную историю су;
ицида (или ставшие свидетелями суи;
цида, или сами пытавшиеся покончить
с собой);
! употребляющие алкоголь, психо;
активные вещества;
! имеющие недостатки физиче;
ского развития, инвалидность, хрони;
ческие соматические заболевания;
! совершившие серьезный про;
ступок, уголовно наказуемый поступок
(характеризующиеся криминальным
поведением) или ставшие жертвой уго;
ловного преступления (в том числе на;
силия);
! попавшие под влияние деструк;
тивных групп (включая группы в соц;
сетях), религиозных сект или молодеж;
ных течений.

Признаки
участия
ребенка
в «опасных» группах:
! резкое изменение фона настрое;
ния и поведения, преобладание подав;
ленного настроения;
! значительное время пребывания
в Интернете (практически все свобод;
ное время), переживание тревоги, нега;
тивных эмоций при невозможности вы;
хода в Интернет даже короткое время;
! общение в группе и просмотр ви;
деосюжетов в ночное время, следствием
чего являются трудности в пробужде;
нии, ребенок выглядит невыспавшимся;
! сокрытие от взрослых своих
страниц и действий в Интернете, неже;
лание ребенка обсуждать новости
группы, свои действия в ней;
! ведение в сети одновременно не;
скольких страниц под разными имена;
ми, особенно от имени и девочки,
и мальчика;

! выполнение различных заданий

и их видеозапись, в том числе связан;
ных с агрессивными действиями по от;
ношению к другим (к животным, одно;
классникам) или с самоповреждения;
ми (например, порезы на руках или те;
ле…);
! появление в речи и на страни;
цах в сети рисунков, афоризмов, те;
гов, связанных с суицидальным пове;
дением, например: «Раны на руках за;
глушают боль в душе», «Лети к солн;
цу», «Лифты несут людей в небеса»
и др.
ВоHвторых, надо быть внимательH
ными к «знакам», сигнализирующим
о суицидальных намерениях.
ний:

Признаки суицидальных намере H

! высказывания о нежелании
жить: «Было бы лучше умереть», «Не
хочу больше жить», «Я больше не буду
ни для кого проблемой», «Тебе больше
не придется обо мне волноваться»,
«Хорошо бы заснуть и не проснуться»,
«Мне нельзя помочь», «Скоро все за;
кончится», в том числе. шутки, ирони;
ческие замечания о желании умереть,
о бессмысленности жизни;
! фиксация на теме смерти в ри;
сунках, стихах, литературе, живописи,
музыке; частые разговоры об этом,
сбор информации о способах суицида
(например, в Интернете);
! активная предварительная под;
готовка к выбранному способу совер;
шения суицида (например, сбор табле;
ток, хранение отравляющих веществ,
подъем на крышу дома, перила моста);
! сообщение друзьям о принятии
решения о самоубийстве (прямое и кос;
венное); косвенные намеки на возмож;
ность суицидальных действий, напри;
мер, помещение своей фотографии
в черную рамку, употребление в пере;
писке, разговорах суицидальных вы;
сказываний, символов;
! раздражительность, угрюмость,
подавленное настроение, проявление
признаков страха, беспомощности,
безнадеежности, отчаяния, чувство
одиночества («меня никто не понима;
ет, и я никому не нужен»), сложность
контролирования эмоций, внезапная
смена эмоций (то эйфория, то присту;
пы отчаяния);
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! негативные оценки своей лично;
сти, окружающего мира и будущего,
потеря перспективы будущего;
! постоянно пониженное настрое;
ние, тоскливость. Ребенок считает, что
у него ничего не получится, он ни на
что не способен. Ребенок подавлен,
безразличен, иногда ощущает вину пе;
ред окружающими;
! необычное, нехарактерное для
данного ребенка поведение (более без;
рассудное, импульсивное, агрессив;
ное; несвойственное стремление
к уединению, снижение социальной
активности у общительных детей, и на;
оборот, возбужденное поведение и по;
вышенная общительность у малообщи;
тельных и молчаливых). Возможно
злоупотребление алкоголем, психоак;
тивными веществами;
! стремление к рискованным дей;
ствиям, отрицание проблем;
! снижение успеваемости, про;
пуск занятий, невыполнение домаш;
них заданий;
!
символическое
прощание
с ближайшим окружением (раздача
личных вещей, фото, подготовка
и выставление ролика, посвященно;
го друзьям и близким; дарение дру;
гим вещей, имеющих большую лич;
ную значимость; просит прощения
у близких за все нанесенные ранее
обиды);
! попытка уединиться: закрыться
в комнате, убежать и скрыться от дру;
зей (при наличии других насторажива;
ющих признаков).

Что делать, чтобы предотвратить
беду?
1. Сохраняйте спокойствие.
Повышенное эмоциональное вни;
мание с вашей стороны к этой пробле;
ме создает риск возбуждения интереса
к ней у ребенка. Вокруг данной пробле;
мы сегодня много спекуляций. Сенса;
ционность и значимость темы породи;
ла большое число информационных
«вбросов», не имеющих ничего общего
с реальностью. Эти «вбросы» призва;
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ны посеять панику среди населения, и
прежде всего, среди педагогов и роди;
телей.
Если вы получили информацию об
угрозах жизни подростку, то, прежде
всего, попытайтесь установить ее до;
стоверность, обратитесь в образова;
тельную организацию, где учится ребе;
нок, в органы управления образовани;
ем или ближайшее отделение полиции.
При обнаружении сайтов в Интер;
нете с опасным содержанием или
узнав, что от кого;то исходит угроза
жизни и благополучию ребенка, вы мо;
жете обратиться в подразделение по
делам несовершеннолетних, или опе;
ративную часть полиции, или Роспо;
требнадзор.
Но не надо бежать и принимать
срочных жестких мер по проверке
пребывания детей в группах и сетях!
Многие родители, поддавшись панике,
запрещают своим детям пользоваться
Интернетом, устанавливают тоталь;
ный контроль их жизни и общения,
требуют признаний ребенка в том,
в каких группах он состоит, и немед;
ленного выхода из всяких групп. Все
это приводит к обострению конфлик;
тов в семье, росту взаимонепонимания
и как следствие эмоциональному отда;
лению ребенка. А ведь именно отсут;
ствие доверия в семье, в общении
с близкими и значимыми людьми явля;
ется первопричиной подверженности
ребенка всевозможным негативным
воздействиям, включая воздействие
через Интернет. Главное, что мы долж;
ны понимать, что даже самые жесткие
меры запретительного характера не
гарантируют полную защиту детей
и подростков от нежелательных воз;
действий.
2. Оцените степень своего учас H
тия в жизни ребенка.
Упражнение
Давайте выполним несложное уп;
ражнение. Оно займет не более 3 ми;
нут.
Ваши ответы — только для вас са;
мих!
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Подумайте о том, что наиболее
значимо в вашей жизни.
Пусть это будут 5 самых важных
ценностей.
Возьмите листок бумаги и запиши;
те эти ценности в столбик.
С левой стороны расставьте номе;
ра для каждой записанной вами ценно;
сти:
1 — самое ценное в вашей жизни,
без чего никак не обойтись;
2 — ценное для вас во вторую оче;
редь;
3, 4, 5… — до наименее ценного.
Вспомните конкретный день ва;
шей жизни (например, вчерашний).
С правой стороны столбика напишите
время (в часах, минутах), которое вы
уделили каждой ценности (так или ина;
че, занимались ею).
Теперь сравните значимость цен;
ности (это номер слева) и время, уде;
ленное этой ценности (записанное
справа).
Посмотрите, есть ли место для ва;
шего ребенка в списке ваших ценнос;
тей? Какое место (по номеру значимос;
ти) он занимает ребенок в этом ряду?
Посмотрите на время, которое вы уделя;
ете ребенку. Насколько они совпадают?
Вернувшись домой, вы можете за;
дать вопрос своему ребенку о том, что
для него ценно. Затем сравните его
и ваши ответы.
А теперь вернитесь к ответам, ко;
торые вы давали на вопросы в начале
собрания. Не было ли у вас трудностей
при ответах? Не увидели ли вы в своих
ответах тревожной для вас информа;
ции?
Эти нехитрые задания помогут
вам оценить степень своего участия
в жизни ребенка, и если оценка вам не
нравится, то вы можете изменить ситу;
ацию.
3. Установите, восстановите или
укрепите доверительный контакт со
с в о и м р е б ен к о м .
Упражнение
Прямо сейчас подумайте о том, как
вы любите своего ребенка, выпишите
на листочек все то, за что вы можете
его похвалить, все то, за что вы можете
ему сказать спасибо.
Скажите об этом ребенку сегодня.
Говорите об этом ребенку каждый
день.

(Если ктоHто хочет, можно озвуH
чить, за что можно похвалить ребенH
ка, сказать ему спасибо.)
4. Поддерживайте доверитель H
ные отношения с ребенком, чтобы все H
г д а б ы т ь в к у р с е п р о б л е м и труднос H
т ей ребенка, того, с кем общается ре H
б е н о к р е а л ь н о и в сети, в к а к и е г р у п п ы
входит.
! Обсуждайте с ним новости групп
и информацию, которую он узнал из
Интернета. Спрашивайте, в каких
группах состоят его реальные друзья
и одноклассники, что интересного об;
суждается в этих группах. Если его что;
то встревожило, поговорите с ним об
этой информации.
! Научитесь понимать язык, на ко;
тором говорит ваш ребенок. Если вы
слышите слова, значение которых вам
не понятно, попросите ребенка разъяс;
нить вам значения. Признавайте свою
технологическую или другую некомпе;
тентность и просите ребенка вас про;
светить, научить что;то делать в Интер;
нете, давайте ему возможность самоут;
вердиться в общении с вами.
! Всегда воспринимайте проблемы
и переживания ребенка серьезно, ка;
кими бы несущественными они ни ка;
зались. Не высмеивайте и не критикуй;
те ребенка, не торопитесь перечислять
его ошибки. Регулярно разговаривайте
с ребенком на темы, связанные с его
переживаниями, чувствами, эмоциями.
Обязательно обсуждайте ближайшее
и далекое будущее. Старайтесь строить
(не навязывать) перспективы будущего
совместно с подростком.
! Заботьтесь о том, чтобы подрос;
ток «принимал» свое тело, не отвергал
свои телесные ощущения (в этом помо;
гут спортивные занятия, специальные
психологические тренинги). Старай;
тесь сохранять контакт с взрослеющим
ребенком, в том числе на телесном
уровне (объятия, прикосновения, по;
глаживания).
! Поощряйте ребенка к заботе
о ближних (старшее поколение,
младшие дети, домашние питомцы).
Приятные необходимые обязаннос;
ти, ощущение, что «кто;то от меня за;
висит», «без меня не справится», «я
нужен кому;то», являются в жизни
дополнительным ресурсом для под;
ростка.
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! Поддерживайте семейные тра;
диции, ритуалы. Причем хорошая
семейная традиция должна быть инте;
ресна, полезна и любима всеми поколе;
ниями семьи. Другими словами, семей;
ные ритуалы можно и нужно транс;
формировать с течением времени, что;
бы младшее поколение с удовольствием
участвовало в них, а не воспринимало
их как неотвратимое, скучное, беспо;
лезное времяпрепровождение.
! Старайтесь поддерживать ре;
жим дня подростка (сон, режим пита;
ния). Чаще фиксируйте внимание под;
ростка на возможности получать
радость, удовлетворение от повседнев;
ных удовольствий (вкусная еда, приня;
тие расслабляющей ванны, удобная
или красивая одежда, поход на выстав;
ку, концерт, вылазки на природу, в ка;
фе и т.д.), помогайте ему почувствовать
и оценить эту радость, радуйтесь вмес;
те с ним.

5. Установите дома традицию
ежедневного обсуждения проблем
и трудностей, с которыми столкну H
лись члены семьи: делитесь с ребенком
своими трудностями, показывайте, что
все они разрешимы, говорите о спосо;
бах разрешения проблем и людях, ко;
торые в этом помогают; спрашивайте
о его проблемах и трудностях, вместе
ищите способы их разрешения; гово;
рите о том, что вместе вы всегда найде;
те выход из любой ситуации.
6. Контролируйте и регламентиH
руйте пребывание ребенка в сети с поH
мощью технических средств.
Установите контроль интернет;
трафика, лимит на услуги Интернета,
на телефон, планшет или айпад, огра;
ничение времени работы в Интернете,
на домашний компьютер установите
специальные программные средства,
которые помогут вам защитить ребен;
ка от нежелательной информации в се;
ти, например:
— iProtectYou Pro — программа;
фильтр Интернета позволяет родите;
лям ограничивать по разным парамет;
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рам сайты, просматриваемые детьми
ресурсы;
— KidsControl — контроль време;
ни, которое ребенок проводит в Интер;
нете;
— Mipko Time Sheriff — предназ;
начен для контроля времени, проводи;
мого вашими детьми за компьютером
или работы с конкретными программа;
ми и сайтами;
— NetPolice Lite — выполняет
функцию родительского контроля,
запрещая детям посещать сайты оп;
ределенных категорий (сайты для
взрослых, ненормативная лексика
и т.п.);
— ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — про;
грамма содержит уникальные, вруч;
ную проверенные «белые списки»,
включающие все безопасные отечест;
венные и основные иностранные сай;
ты. Программа надежно защищена от
взлома и обхода фильтрации.
Сообщите ребенку об установлеH
нии контроля и объясните свою пози;
цию заботой о его безопасности и о бе;
зопасности всей семьи. Очень полезно
будет составить совместно с ребенком
соглашение по использованию ИнтерH
нета.
В нем должны быть прописаны
права и обязанности каждого члена се;
мьи, например:
1. Какие сайты могут посещать де;
ти и что им разрешается там делать?
2. Сколько времени дети могут
проводить в Интернете и в какое время
они могут выходить в Интернет? (Не;
обходимо ввести запрет на пребывание
в Интернете в ночное время.)
3. Что делать, если что;нибудь вы;
зывает у ваших детей ощущение дис;
комфорта?
4. Как защитить личные данные?
5. Как следить за безопасностью?
6. Как вести себя вежливо и кор;
ректно?
7. Как пользоваться службами ча;
тов, группами новостей и мгновенны;
ми сообщениями?
8. Как общаться в группах в соци;
альных сетях?
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Помните! Для эффективности та;
кого соглашения крайне важно учас;
тие детей в его составлении и соблюде;
ние пунктов соглашения всеми члена;
ми семьи. Распечатайте его и держите
рядом с компьютером для напомина;
ния всем членам семьи, регулярно про;
сматривайте и вносите изменения по
мере того, как дети взрослеют. Необхо;
димо как можно чаще просматривать
отчеты о деятельности детей в Интер;
нете. Следует обратить внимание на
необходимость содержания родитель;
ских паролей в строгой секретности.
7. Учите ребенка противостоять
трудностям и справляться с ними.
! научите ребенка, прежде чем
принять любое решение, просчитать по;
следствия своих действий и меру ответ;
ственности, которую он готов взять на
себя за реализацию этого решения. По;
старайтесь задавать открытые вопросы,
которые требуют от ребенка подумать
и ответить, не ограничиваясь однослож;
ным «да» или «нет» (например: «Какие
«за» и «против» этого решения?», «На
что это больше всего повлияет?», «Что
подсказывает твоя интуиция?»);
! научите ребенка выражать свои
эмоции в социально приемлемых фор;
мах (агрессию через активные виды
спорта, физические нагрузки; душев;
ные переживания через доверитель;
ный разговор с близкими, приносящий
облегчение);
! предложите ребенку завести те;
традь, в которой подросток будет рас;
сказывать о своих переживаниях. Вы;
ложив эмоции на бумагу, он почувству;
ет облегчение, освободившись от нега;
тивных мыслей;
! научите ребенка применять на;
выки расслабления, регуляции своего
эмоционального состояния в сложных,
критических для него ситуациях (этим
способам может научить школьный
психолог);
! расскажите о людях, которые
всегда готовы прийти на помощь
в трудных ситуациях, проинформируй;
те о службах экстренной помощи («те;
лефоне доверия»), специалисты кото;
рых помогут найти выход из любой си;
туации.
8. Если вы столкнулись с угрозой
или заподозрили угрозу жизни вашего

ребенка, помните, что поддержка
близких, их внимание, разговор по ду H
шам способны удержать от роков ого
шага.
! Вызовите подростка на разговор,
скажите ему, что вас беспокоят изме;
нения его настроения, поведения, что
Вы его очень любите и хотите помочь.
! Задавайте вопросы, давайте воз;
можность высказаться, будьте честны
в своих ответах. Подростка необходи;
мо уверить, что он может говорить
о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или жела;
ние отомстить.
! Подчеркивайте временный ха;
рактер проблем, вселяйте надежду.
Упоминайте о вещах, важных для ре;
бенка, вспоминайте ситуации, когда
ребенок был успешным, когда он спра;
вился с трудной ситуацией.
! Ищите конструктивные выходы
из ситуации. Стройте совместные пла;
ны на будущее. Попросите ребенка
совместно с вами поразмыслить над
альтернативными решениями, кото;
рые, возможно, кажутся на первый
взгляд невыполнимыми, абсурдными,
которые еще не приходили подростку
в голову.
! Заверьте ребенка в своей под;
держке в любой трудной для него ситу;
ации. Договоритесь о том, что впредь,
оказавшись в критической ситуации,
он не будет предпринимать каких;либо
действий, прежде чем не поговорит
с вами, чтобы вы еще раз смогли обсу;
дить дальнейшие пути решения.
Главное, чтобы разговор по ду;
шам не превратился в нравоучения.
Кроме того, ребенок должен быть уве;
рен, что в результате своей откровен;
ности он не будет отвергнут или нака;
зан. Необходимо показывать подрост;
ку, что вы хотите поговорить о его
чувствах и что вы не осуждаете его за
эти чувства.
9. Если вы испытываете труднос H
ти, обратитесь за помощью к специа H
листам
В случаях столкновения с угроза;
ми жизни зачастую близкие испытыва;
ют растерянность, возникает страх
сделать хуже, или им кажется, что все,
что они делают, не помогает. Это естес;
твенные чувства, так как проблема
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очень сложная и требует профессио;
нального вмешательства.
В ситуациях угроз жизни настоя;
тельно рекомендуем обратиться за
профессиональной психологической
или психиатрической помощью. Обра;
щение не несет за собой никаких нега;
тивных последствий. Существуют раз;
ные мифы о таких последствиях. Неко;
торые родители (и сами дети!) думают,
что ребенка поставят на какой;то учет
и у него будут сложности в дальнейшей
жизни. Это — миф! На учет в психоне;
врологических диспансерах ставят
только в случаях хронических, тяжело
текущих заболеваний, требующих ме;
дикаментозного лечения. При обраще;
нии за консультацией, помощью к вра;
чу;психиатру на учет не ставят! Ника;
ких иных негативных последствий не
будет.
А вот помощь — реальная! — бу;
дет. В ситуации риска и угрозы жизни
будет выявлена подлинная причина
сильнейших негативных переживаний,
вышедших из;под контроля сознания
ребенка, и ему окажут профессиональ;
ную помощь.
Не растеряться вам поможет па;
мятка для родителей «Куда обратиться,
если есть подозрения о нахождении ре;
бенка в «группах смерти»?», которая
доступна в Интернете по адресу:
http://www.ya;roditel.ru/parents/
ig/gruppy;smerti;chto;nuzhno;znat;o;
nikh;roditelyam/.
Обращение к родителям,
представителем администрации.
Когда и куда обращаться
в ситуации риска и угрозы жизни?
Профессиональную помощь в си;
туации угроз жизни могут оказать пси;
хологи и медицинские работники (вра;
чи;психиатры и психотерапевты)
Некоторые симптомы, при кото H
р ы х н а д о о б р а щ а т ь с я к психологу:
— непонимание своего ребенка,
напряженная атмосфера в семье;
— конфликтность по отношению
к другим (семейные конфликты, конф;
ликты со сверстниками);
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— агрессивность по отношению
к окружающим;
— зависимости (компьютерная,
пищевая);
— резкая негативная смена увле;
чений, окружения;
— смена настроения, пережива;
ния, печаль, обиды, подавленность
и т.д.;
— негативные изменения в пове;
дении (склонность к уходу из дома, ху;
лиганство, воровство и т.д.);
— резкое снижение успеваемости
в школе;
— изменения в самооценке;
— нарушения сна, повышенная
утомляемость;
— неверие в свое будущее, нега;
тивная оценка настоящего и будущего
и пр.
Некоторые симптомы, при кото H
р ы х н а д о о б р а щ а т ь с я к психиатру:
— длительное (более одного меся;
ца) повышение или понижение настро;
ения;
— суицидальные попытки;
— параноидальные идеи, бред, гал;
люцинации, различные фобии (стра;
хи);
— длительная бессонница;
— зависимости (от алкоголя, нар;
котиков);
— сильная тревога и пр.
Информация о службах экстренH
ной помощи в трудных ситуациях:
Всероссийский «детский телефон
доверия»: 8H800H2000H122 (бесплатно,
круглосуточно).
Психологическое консультирова;
ние, экстренная и кризисная психоло;
гическая помощь для детей в трудной
жизненной ситуации, подростков и их
родителей.
Горячая линия «Ребенок в опасноH
сти» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все не;
равнодушные граждане, обладающие
информацией о совершенном или гото;
вящемся преступлении против несо;
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вершеннолетнего или малолетнего ре;
бенка, могут позвонить по бесплатному
круглосуточному номеру телефона: 8H
800H200H19H10.
Организационное обеспечение
Далее представляется информаH
ция о региональных службах и центрах
оказания помощи семье и детям (адреH
са и телефоны): о региональных «телеH
фонах доверия», ППМСHцентрах, служH
бах психологической, психиатрической
помощи и т.п.
По указанной проблематике для
родителей предлагаются дополниH
тельные материалы (приложения), коH
торые должны быть размещены в отH
крытом доступе:
! Состояния, провоцирующие рисH
ки суицидального поведения (приложеH
ние 1).
! Особенности суицидального поH
ведения детей и подростков (приложеH
ние 2).
! Как вести себя в кризисной сиH
туации? (приложение 3).
! Как правильно построить разгоH
вор по душам с подростком? (приложеH
ние 4).
! Как помочь подростку справитьH
ся с трудной жизненной ситуацией?
(Приложение 5).
! Когда и куда надо обращаться
в суицидоопасной ситуации? Куда обH
ращаться в кризисных ситуациях?
(приложение 6).
! Рекомендуемая литература
и информационные ресурсы (приложеH
ние 7).
! Опрос для родителей (приложеH
ние 8).
Родителям необходимо предстаH
вить ссылки на данные материалы.
Заключение
Завершая разговор об интернет;
рисках и угрозах жизни детей и подро;
стков, подчеркнем, что главными сред;
ствами их профилактики являются ДО;
ВЕРИЕ и КОНТРОЛЬ. Какими бы про;
тивоположными ни казались нам эти
понятия, в данной ситуации они соче;
таемы. Тотальные запреты неэффек;
тивны. Невозможно запретить пробле;
мы, чувства и переживания ребенка,
которые требуют выхода и разреше;
ния.

В ситуациях интернет;рисков и уг;
роз жизни эффективно сочетание тех;
нического контроля с доверительным
общением с ребенком, которое само по
себе является способом контроля: толь;
ко когда ребенок делится с родителями
своими
переживаниями,
делами
и трудностями, родители в курсе того,
что с ним происходит, может осущес;
твляться эффективный контроль, и мо;
жет быть оказана необходимая под;
держка в трудной для подростка жиз;
ненной ситуации.
В целом важен комплексный под;
ход к решению проблем, связанных
с резкими перепадами настроения,
различными зависимостями (включая
компьютерную), девиантным поведе;
нием (в том числе его клинических ас;
пектов). Поэтому так важно быть чут;
кими к изменениям, которые происхо;
дят с ребенком.
Уважаемые родители! Обращайте
внимание на эмоциональное состоя;
ние вашего ребенка. Общайтесь, об;
суждайте проблемы, учите их разре;
шать, внушайте оптимизм. Проявляй;
те бдительность. Если вы не справляе;
тесь сами, чувствуете неблагополучие
в социальной, эмоциональной сфере
вашего ребенка, не стесняйтесь обра;
щаться за помощью. Специалисты по;
могут вам найти выход из трудной си;
туации.
«Домашнее задание»
В качестве «домашнего задания»
выполните, пожалуйста, следующее:
! Когда придете домой, сядьте ря;
дом с ребенком и посидите молча.
В ответ на его удивление и вопросы
«почему?» «зачем?» «что это значит?»
и т.д., говорите, что соскучились, хоти;
те просто быть рядом, что для вас это
важно.
! Покажите ребенку составлен;
ный Вами сейчас список совместных
занятий. Попросите ребенка внести ту;
да изменения, дополнить его, предло;
жить свои варианты. Составьте план
реализации этого списка. Вместе с ре;
бенком спланируйте интересное для
всех совместное времяпровождение,
начните с ближайших выходных — это
может быть, например, вылазка на
природу для встречи с весной.
! Используйте все возможности
выразить ребенку благодарность и под;
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держку — пусть это будут ваши «100
способов выразить любовь».
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ
Приложение 1
Состояния, провоцирующие
риски суицидального поведения
Депрессивные состояния — это
тревожный сигнал эмоционального
неблагополучия подростка. Возникно;
вение депрессивного состояния в наи;
большей степени связано с характе;
ром детско;родительских отношений
и с тем, как они воспринимаются под;
ростком. У детей и подростков состоя;
ние депрессии проявляется чаще
в форме не унылого настроения,
а раздражительности. Такие подрост;
ки часто капризны, считают себя не;
красивыми, глупыми, бесполезными,
часто испытывают чувство вины, жа;
луются на трудности с концентрацией
внимания, «потерю энергии», песси;
мистично настроены практически ко
всему. Подростки, испытывающие де;
прессивные состояния, теряют спо;
собность получать удовольствие от то;
го, что раньше его доставляло, общий
фон их настроения всегда понижен,
учащаются соматические жалобы (на
боли в животе, голове и т.д.), возмож;
ны проявления агрессии (ранее не;
свойственной ребенку), негативист;
ского, антисоциального поведения.
Часто отмечается потеря аппетита, от;
каз от еды или чрезмерное ее упо;
требление, изменение веса тела, уста;
лость, проблемы со сном (либо бес;
сонница, либо постоянная сонли;
вость), потеря интереса к своей внеш;
ности. Депрессия также может маски;
роваться такими симптомами, как
нарушение поведения, гиперактив;
ность, энурез, неуспеваемость в шко;
ле. Подросток может стать замкну;
тым, угрюмым или казаться чересчур
эмоциональным,
чувствительным,
особенно в общении со сверстника;
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ми. Безусловно, все эти симптомы не;
обходимо рассматривать в комплексе,
во взаимодействии друг с другом.
Для детей среднего и старшего школь;
ного возраста характерен вариант де;
прессии, замаскированной так назы;
ваемым девиантным поведением, ко;
торое выражается в грубости, конф;
ликтности с домашними, прогулами
школы, иногда побегами из дома,
в противоправных поступках, упо;
треблении алкоголя, наркотиков и т.д.
Повышение вероятности возник;
новения депрессии у подростков свя;
зано с такими факторами, как нега;
тивный образ своего тела, неуверен;
ность, негативное восприятие буду;
щего, развод или разлад между роди;
телями, тяжелые заболевания (в том
числе психические) членов семьи, от;
вержение сверстниками («непопуляр;
ность» в значимой для подростка
группе), стойкая низкая успеваемость
в школе. Особое внимание следует
уделять периодам в жизни ребенка,
связанным с так называемой сменой
ролей (переход в новую школу, окон;
чание школы, переезд на новое мес;
тожительство, период полового созре;
вания, появление сексуального парт;
нера). Такие периоды в жизни подро;
стка часто могут быть связаны с рас;
тущей ответственностью, давлением
окружающих, обстоятельств, пониже;
нием самооценки, неспособностью
оправдать ожидания свои и семьи, ос;
трым желанием «отделиться» от се;
мьи и неспособностью это сделать
безболезненно. Неспособность под;
ростка вжиться в новую для него роль
может привести подростка к депрес;
сии. В свою очередь, депрессия может
усугублять проблему, вести к появле;
нию у подростка чувства безнадежно;
сти, ощущения невозможности при;
нятия новой роли.
Человеку, не имеющему психоло;
гического образования, сложно рас;
познать развитие депрессивного состо;
яния у ребенка. Однако есть ряд типич;
ных симптомов, которые могут вам
в этом помочь.
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Типичные симптомы депрессии:
! часто грустное настроение, пе;
риодический плач, чувство одиночест;
ва, бесполезности;
! вялость, хроническая усталость,
безнадежность и беспомощность;
! снижение интересов к деятель;
ности или снижение удовольствия от
деятельности, которая раньше ребенку
нравилась;
! поглощенность темой смерти;
! постоянная скука;
! социальная изоляция и сложнос;
ти во взаимоотношениях;
! пропуск школы или плохая успе;
ваемость;
! деструктивное (разрушитель;
ное, отклоняющееся) поведение;
! чувство неполноценности, бес;
полезности, потеря самоуважения,
низкая самооценка и чувство вины;
! повышенная чувствительность
к неудачам или неадекватная реакция
на похвалы и награды;
! повышенная раздражитель;
ность, гневливость (зачастую из;за ме;
лочей), враждебность или выраженная
тревога;
! жалобы на физическую боль, на;
пример, боль в желудке или головную
боль;
! сложности концентрации вни;
мания;
! значительные изменения сна
и аппетита (бессонница или сонли;
вость, потеря аппетита или неконтро;
лируемое обжорство).
Если вы заметили у ребенка разви;
тие депрессивного состояния, необхо;
димо обратиться к детскому или подрост;
ковому психиатру.
Приложение 2
Особенности суицидального
поведения детей и подростков
Суицидальное поведение детей
и подростков характеризуется целым
рядом особенностей:
1. Детям свойственны повышен;
ная впечатлительность и внушаемость,
способность ярко чувствовать и пере;
живать, склонность к колебаниям на;
строения, слабость критических спо;
собностей, эгоцентрическая устрем;
ленность, импульсивность в принятии
решения.
2. Нередки случаи, когда само;
убийство детей и подростков вызыва;

ется гневом, протестом, злобой или же;
ланием наказать себя и других.
3. При переходе к подростковому
возрасту
возникает
повышенная
склонность к самоанализу, пессимис;
тической оценке окружающего и своей
личности.
4. Часто ведет к суициду эмоцио;
нальная нестабильность подростка, ко;
торая присуща почти четверти здоро;
вых подростков (а также неумение ос;
лабить эмоциональное напряжение).
Специалисты говорят о том, что подрост;
ки зачастую не отделяют того, что они
хотят, от того, что хотят от них другие,
не могут отделить переживания от
мыслей и действий.
5. Детям и подросткам присуща
недостаточно адекватная оценка по;
следствий своих действий. Понятие
«смерть» в младшем возрасте обычно
воспринимается весьма абстрактно,
как что;то временное, похожее на сон,
не всегда связанное с собственной лич;
ностью. А само понятие «смерть» воз;
никает у детей между втором и третьим
годами, и для большинства она не явля;
ется пугающим событием. В дошколь;
ном возрасте дети не считают смерть
концом жизни, а воспринимают ее как
временное явление, подобное сну или
отъезду. В младшем школьном возрас;
те дети думают, что смерть невидима и,
чтобы остаться незамеченной, она но;
чью прячется в таких укромных мес;
тах, как кладбище, ее отождествляют
с привидениями или покойниками, ко;
торые могут украсть детей. Часто млад;
шие школьники думают, что смерть яв;
ляется наказанием за плохие дела, они
считают смерть маловероятной, не осо;
знают ее возможности для себя, не счи;
тают необратимой. Для подростков
смерть становится более очевидным
явлением. Но они фактически отрица;
ют ее для себя, экспериментируя
с опасными веществами или будучи во;
влеченными в другую привлекатель;
ную, но рискованную активность.
В дальнейшем подросток принимает
мысль о своей смерти, но, преодолевая
возникшую тревогу, отрицает реаль;
ность этой возможности. Дети, а неред;
ко и многие подростки, совершая суи;
цид, прямо не предусматривают смер;
тельного исхода.
6. Именно у подростков суици;
дальное поведение может быть подра;
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жательным, так как они копируют об;
разцы поведения, которые видят во;
круг себя (телевидение, Интернет, под;
ростковые субкультуры). Подросткам
свойственна повышенная внушае;
мость, в силу которой возможны груп;
повые суицидальные попытки. Силь;
ные переживания вызывают у детей
и подростков самоубийство брата или
сестры (родители настолько поглоще;
ны горем, что не замечают других сво;
их детей, которые тоже страдают,
и в целях привлечения внимания роди;
телей могут повторить суицидальный
поступок близких).
7. Еще одной особенностью суи;
цидального поведения подростков яв;
ляется наличие взаимосвязи попыток
самоубийств с отклоняющимся поведе;
нием: побегами из дома, прогулами
школы, ранним курением, мелкими
правонарушениями,
конфликтами
с родителями, алкоголизацией, нарко;
тизацией, сексуальными эксцессами
и т.д.
Известный отечественный под;
ростковый психиатр Е.М. Вроно пи;
шет, что подросток часто переживает
проблемы трех «Н»: непреодолимость
трудностей, нескончаемость несчас;
тья, непереносимость тоски и одиноче;
ства. При этом он должен бороться
с тремя «Б»: беспомощностью, бесси;
лием, безнадежностью. Помочь подро;
стку в этой борьбе призваны взрослые,
и прежде всего самые близкие люди.
Ряд ученых и практиков считают,
что психологический смысл подростко;
вого суицида — это «крик о помощи»,
или «протест, месть», стремление при;
влечь внимание к своему страданию.
Настоящего желания смерти нет, пред;
ставление о ней крайне неотчетливо,
инфантильно. Но если это «крик о по;
мощи», разве мы не в силах его услы;
шать заранее?
Приложение 3
Как вести себя
в кризисной ситуации?
1. Будьте внимательны к любым
признакам возможной опасности. За;
41

2017
№2

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова,
Н.В. Калинина
Организация Всероссийского
родительского собрания
«Профилактика интернет,рисков и
угроз жизни детей и подростков»

помните маркеры суицидального пове;
дения. Наблюдайте за своим ребенком
и его друзьями. Поделитесь опасения;
ми со взрослым окружением детей: чем
больше будет людей, осознающих эти
предостережения, тем выше шансы
предотвращения потенциальных под;
ростковых попыток суицида. Не счи;
тайте, что подростки лишь пугают и ма;
нипулируют взрослыми и что в крити;
ческой ситуации они не способны и не
смогут решиться на последний шаг.
Не позволяйте другим вводить вас в за;
блуждение относительно несерьезнос;
ти заявлений подростка. Если вы пред;
полагаете риск суицида в отношении
близкого или просто знакомого вам че;
ловека, действуйте в соответствии со
своими убеждениями. Опасения, что
вы преувеличите потенциальную угро;
зу, ничто по сравнению с тем, что мо;
жет произойти непоправимое из;за ва;
шего невмешательства.
2. Принимайте ребенка как лич;
ность. Это значит просто любить его
таким, какой он есть, возможно, не оп;
равдывающего всех надежд родствен;
ников, возможно, не добивающегося
каких;то высот, иногда огорчающего,
обижающегося, несносного. Очень
многое зависит от качества ваших вза;
имоотношений с подростком, от того,
действительно ли он ощущает под;
держку, любовь близких. Выражайте
поддержку, ободряйте не только слова;
ми, но и улыбкой, жестами, прикосно;
вениями.
3. Будьте собеседником. Очень
часто подростки особенно сильно ис;
пытывают чувство одиночества, от;
чуждения. С одной стороны, им кажет;
ся, что никто их не понимает, с другой
стороны, они страдают от невозмож;
ности поделиться своими переживани;
ями, своим душевным смятением. В та;
ких ситуациях подростки не настрое;
ны принимать советы, они гораздо
больше нуждаются в обсуждении, про;
говаривании своей боли, им бывает
трудно сосредоточиться на чем;то,
кроме ощущения своей потерянности,
безысходности ситуации. Выслуши;
42

вайте подростка особенно вниматель;
но, когда он выражает свои чувства,
будь то печаль, вина, страх или гнев.
Не спорьте с подростком, а задавайте
вопросы, давая возможность выгово;
риться. Вместе с тем не только спраши;
вайте, но и сами честно высказывайте
свои мысли, чувства, переживания.
4. Оцените степень риска, критич;
ности ситуации. Постарайтесь опреде;
лить серьезность мыслей подростка
о нежелании жить. Мысли, намерения
и непосредственная готовность к дей;
ствиям могут различаться, начиная
с мимолетных, расплывчатых мыслей
о таком способе «решения всех про;
блем» и кончая разрабатываемым пла;
ном суицида (посещение сайтов, где
рассказывается о способах самоубий;
ства; неожиданный интерес к лекарст;
вам, хранящимся дома; «завершение
дел», дарение личных вещей друзьям).
Несомненно, что потенциальный риск
тем выше, чем более подробно разра;
ботан план/метод самоубийства.
5. Не оставляйте ребенка одного
в кризисной ситуации. Оставайтесь
с ним как можно дольше (даже если
придется взять отпуск на работе). Воз;
можно, придется попросить родных по;
мочь присматривать за ребенком, по;
стоянно находиться рядом с ним. Под;
готовьте себя и ребенка к тому, что, ес;
ли ситуация будет ухудшаться, необхо;
димо будет обратиться за помощью
к специалистам системы здравоохра;
нения (вызвать скорую медицинскую
помощь, обратиться в кризисный
центр, кабинет кризисной помощи при
поликлинике). Проявляйте постоян;
ную заботу и поддержку, даже если
вам кажется, что критическая ситуа;
ция миновала. Иногда на то, чтобы
окончательно изжить в себе суици;
дальные намерения, подросткам требу;
ется не меньше трех месяцев.
6. Обратитесь за помощью к спе;
циалистам. Безусловно, никто не знает
вашего ребенка лучше, чем вы сами.
К сожалению, ребенок, переживая
кризис подросткового возраста, может
отвергать помощь родителей, считая их
«несовременными», «непонимающи;
ми». Вместе с тем он склонен обра;
щаться за помощью к сверстникам,
друзьям, но может прислушаться
и к авторитетным для него взрослым.
Подросток, находящийся в кризисной

ситуации, в депрессивном состоянии,
часто имеет суженное поле зрения,
своеобразное «туннельное» сознание,
концентрируясь только на своей «без;
выходной» проблеме. Помочь увидеть
альтернативные выходы может чело;
век, независимый от личной, семейной
ситуации ребенка. Таким независи;
мым помощником может стать священ;
ник (при условии искренней веры ре;
бенка), психолог кризисного центра,
специалист детского «телефона дове;
рия». Если подросток не склонен к со;
трудничеству и не ищет помощи спе;
циалистов, то еще одним вариантом
может стать обращение к семейному
психотерапевту. В случае семейной те;
рапии все члены семьи получают пси;
хологическую поддержку, озвучивая,
проговаривая свои мысли, совместно
вырабатывая более комфортный стиль
семейной жизни. Если психолог, пси;
хотерапевт рекомендует обратиться за
помощью в медицинское учреждение
(например, психиатрическую больни;
цу), не отказывайтесь, промедление
может быть опасным. Если вы почувст;
вовали, что в семье начинается шантаж
угрозой самоубийства, то обращаться
к специалистам надо незамедлительно
и решать проблему комплексно.
Приложение 4
Как правильно построить
разговор по душам с подростком?
1. Не впадайте в панику. Ничего
страшного пока не произошло.
2. Постарайтесь успокоиться. По;
мните, что ваше эмоциональное состо;
яние очень быстро передается ребен;
ку, поэтому так важно сохранять доб;
рожелательный, спокойный настрой.
3. Перед началом разговора про;
говорите про себя, как вы любите свое;
го ребенка, настройте себя на то, что
любые трудности в жизни можно пре;
одолеть, что ценнее вашего ребенка
никого и ничего нет. То же самое мож;
но и нужно сказать своему ребенку.
4. Выслушивайте и постарайтесь
услышать. Задавайте вопросы, давайте
возможность высказаться, будьте чест;
ны в своих ответах. Подростка необхо;
димо уверить, что он может говорить
о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или жела;
ние отомстить. Когда подсознательно
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беспокоящие мысли осознаются, про;
говариваются, беды кажутся не такими
фатальными и более разрешимыми.
Внимательно отнеситесь ко всему, ска;
занному ребенком, обращайте внима;
ние даже на самые незначительные
на первый взгляд обиды и жалобы.
Подросток может явно не показывать
свои чувства, но вместе с тем испыты;
вать сильнейшие переживания.
5. Обсуждайте — открытое об;
суждение планов и проблем снимает
тревожность. Большинство подростков
чувствуют неловкость, говоря о своих
проблемах (особенно о мыслях, связан;
ных с нежеланием жить), но если ребе;
нок говорит о самоубийстве, то беседа
об этом не может усугубить его состоя;
ние, напротив, игнорирование этой те;
мы увеличивает тревожность, недове;
рие. Ни в коем случае не проявляйте
агрессию, постарайтесь не выражать
потрясения от того, что услышали.
Будьте внимательны даже к шутливым
разговорам на тему нежелания жить.
Любую угрозу следует воспринимать
всерьез.
6. Подчеркивайте временный ха;
рактер проблем, вселяйте надежду.
Расскажите о своих (возможно, схо;
жих) переживаниях и о том, как и при
каких обстоятельствах вы смогли спра;
виться с ними. Аккуратно упоминайте
о вещах, важных для ребенка, вспоми;
найте ситуации, когда ребенок был ус;
пешным, когда он справился с трудной
ситуацией. Саморазрушение происхо;
дит, если подростки теряют надежду,
оптимизм, а их близкие не помогают
обрести им уверенность в себе. Укреп;
ляйте силы ребенка, внушайте, что
с любой кризисной ситуацией можно
справиться, но не обесценивайте пере;
живаний ребенка.
7. Ищите конструктивные выходы
из ситуации. Стройте совместные пла;
ны на будущее. Попросите ребенка
совместно с вами поразмыслить над
альтернативными решениями, кото;
рые, возможно, кажутся на первый
взгляд невыполнимыми, абсурдными,
которые еще не приходили подростку
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в голову. Необходимо, чтобы ребенок
точно понял, в чем его проблема, и как
можно точнее определил, что ее усу;
губляет. Если проблема кажется пока
неразрешимой, подумайте, как можно
ослабить переживания, негативные
чувства по отношению к ней. Проясни;
те, что остается тем не менее значи;
мым, ценным для ребенка. Кто те люди,
которые для него небезразличны? Ка;
кие цели, значимые для ребенка, дости;
жимы? И теперь, когда ситуация про;
анализирована, не возникло ли каких;
либо новых решений? Не появилась ли
надежда?
8. В конце разговора заверьте ре;
бенка, что без его согласия вы не рас;
скажете близким, родственникам о со;
стоявшемся разговоре. Заверьте ре;
бенка в своей поддержке в любой труд;
ной для него ситуации. Договоритесь
о том, что впредь, оказавшись в крити;
ческой ситуации, он не будет предпри;
нимать каких;либо действий, прежде
чем не поговорит с вами, чтобы вы еще
раз смогли обсудить дальнейшие пути
решения.
9. После откровенного серьезного
разговора ребенок может почувство;
вать облегчение, но через какое;то вре;
мя может опять вернуться к негатив;
ным мыслям. Поэтому важно не остав;
лять подростка в одиночестве даже по;
сле успешного разговора. Проявляйте
настойчивость — человеку в состоянии
душевного кризиса нужны строгие, ут;
вердительные указания. Убедите ре;
бенка, что он сделал верный шаг, при;
няв вашу помощь.
Далее следует рассмотреть и дру;
гие возможные источники помощи:
родственников, друзей, близких, к ко;
торым можно обратиться. Если вы или
ваш ребенок не хотите идти на прием
к специалисту (психологу, психотера;
певту, врачу), то вы можете обратиться
за анонимной помощью по «телефону
доверия».
Главное, чтобы разговор по душам
не превратился в нравоучения. Ребее;
нок должен быть уверен, что в резуль;
тате своей откровенности он не будет
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отвергнут или наказан. Необходимо
показывать подростку, что вы хотите
поговорить о его чувствах и что вы не
осуждаете его за эти чувства.
Приложение 5
Как помочь подростку справиться
с трудной жизненной ситуацией?
В течение жизни человек нараба;
тывает широкий спектр различных
способов разрешения трудных ситуа;
ций, формирует навыки жизнестойко;
сти, тем самым развивая психологиче;
скую устойчивость к неблагоприят;
ным воздействиям извне. Уверенность
человека в своей способности преодо;
левать жизненные трудности повыша;
ет самооценку, способствует разви;
тию собственной ценности, формиру;
ет уверенность в собственных силах.
Поэтому необходимо развивать спо;
собность взрослеющего ребенка
справляться с жизненными труднос;
тями.
Наиболее сильное влияние на под;
ростка оказывают трудные, кризисные
ситуации; пытаясь самостоятельно
справиться с тревожащими его ситуа;
циями, подросток приобретает опыт их
преодоления. При этом он ищет чело;
века или группу людей, способных ока;
зать поддержку, ищет деятельность,
компенсирующую тревожные пережи;
вания, повышающую самооценку.
К сожалению, результаты этих поис;
ков часто оказываются неконструктив;
ными. Например, подростку обычно
легче приобрести авторитет среди дво;
ровой компании, чем в спортивной,
танцевальной и т.п. секции, где требу;
ются регулярные дополнительные уси;
лия, проявление силы воли и опреде;
ленные усилия для достижения желае;
мого статуса в группе.
Неудачный опыт преодоления под;
ростком трудных жизненных ситуаций
может повлечь неудовлетворенность,
чувство неуверенности, озлоблен;
ность, агрессивность, негативизм, не;
верие в свое успешное будущее. Любая
из формирующихся при этом защит;
ных техник: уход в себя, стремление
избежать неприятностей или открытая
агрессия — оказывается неблагоприят;
ной для развития личности подростка.
Родители, близкие детей могут
привить ребенку навыки преодоления,
совладания со сложными ситуациями,

научить справляться со стрессом.
Для того чтобы снизить воздействие
стрессогенных факторов, научить ре;
бенка самостоятельно справляться со
стрессом, родителям необходимо:
1. Сохранять, поддерживать, куль;
тивировать благоприятную, спокой;
ную, доброжелательную атмосферу
в семье. В сложных ситуациях не пани;
ковать, помнить, что «черную полосу
всегда сменяет белая». Доброжелатель;
ное спокойствие членов семьи помо;
жет убедить подростка, что не все поте;
ряно, есть выход.
2. Всегда воспринимать проблемы
и переживания ребенка серьезно, ка;
кими бы несущественными они ни ка;
зались. Не высмеивайте и не критикуй;
те ребенка, не торопитесь перечислять
его ошибки. Поддерживайте в ребенке
уверенность, что если что;то не получа;
ется, то не оттого, что он неудачник,
а потому, что так складываются обстоя;
тельства, и вы сопереживаете его чув;
ствам и готовы всегда прийти на по;
мощь, если он эту помощь готов при;
нять.
3. Стараться регулярно общаться,
разговаривать с ребенком на темы,
связанные с его переживаниями, чув;
ствами, эмоциями. Обязательно об;
суждайте ближайшее и далекое буду;
щее. Старайтесь строить (не навязы;
вать) перспективы будущего совмест;
но с подростком. Что хочет подросток
в будущем, как он видит свою жизнь?
Чего бы он хотел добиться? Рассказы;
вайте о своих переживаниях, мыслях,
честные истории из жизни, в том
числе и о преодолении вами и знако;
мыми трудных, казавшихся неразре;
шимыми жизненных ситуаций. Обыч;
ный разговор по душам способен за;
ставить подростка поверить в свои си;
лы. Посочувствуйте, скажите, что вы
понимаете, как ему сейчас трудно. Де;
ти, которые чувствуют поддержку
и искреннее сочувствие родителей,
справляются со стрессом быстрее.
4. Не препятствовать подростку
в принятии самостоятельных решений
(не влияющих на жизнь и здоровье его
и других людей). Научите ребенка,
прежде чем принять любое решение,
просчитать последствия своих дейст;
вий и меру ответственности, которую
он готов взять на себя за реализацию
этого решения. Постарайтесь задавать
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открытые вопросы, которые требуют
от ребенка подумать и ответить, не ог;
раничиваясь односложным «да» или
«нет» (например: «Какие «за» и «про;
тив» этого решения?», «На что это
больше всего повлияет?», «Что подска;
зывает твоя интуиция?»).
5. Научить ребенка выражать
свои эмоции в социально приемлемых
формах (агрессию через активные ви;
ды спорта, физические нагрузки; ду;
шевные переживания через довери;
тельный разговор с близкими, прино;
сящий облегчение). Часто подростку
сложно рассказывать о своих пережи;
ваниях родителям или сверстникам.
С этой целью предложите ребенку за;
вести тетрадь, в которой подросток бу;
дет рассказывать о своих переживани;
ях. Выложив эмоции на бумагу, он по;
чувствует облегчение, освободившись
от негативных мыслей.
6. Поощрять физическую актив;
ность ребенка. Стресс — это, прежде
всего, физическая реакция организма,
поэтому эффективно бороться с ним
ребенку поможет любая деятельность,
требующая физических усилий: все;
возможные виды спорта, пение, тан;
цы… Не следует чрезмерно поощрять
в ребенке дух соревнования или стрем;
ление к общественному признанию,
ведь это тоже давление, которого и так
немало. Старайтесь не вынуждать под;
ростка тратить силы на то, что ему не;
интересно, но постарайтесь опреде;
лить совместно с подростком, каким
активным дополнительным занятием
он хотел бы заниматься.
7. Поддерживать и стимулировать
творческий ручной труд подростка. Да;
же если вам кажется, что он «впадает
в детство» и ничего полезного не дела;
ет (рисование, плетение «фенечек», ук;
рашение одежды, склеивание моде;
лей), все это является своеобразной
«разрядкой», несет успокоение, через
работу воображения подросток отвле;
кается от негативных переживаний,
повседневных проблем.
8. Заботиться о том, чтобы подрос;
ток «принимал» свое тело, не отвергал
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свои телесные ощущения (в этом помогут
занятия йогой, специальные психологи;
ческие тренинги). Старайтесь сохранять
контакт с взрослеющим ребенком, в том
числе на телесном уровне (объятия, при;
косновения, поглаживания).
9. Поощрять ребенка к заботе
о ближних (старшее поколение, млад;
шие дети, домашние питомцы). Прият;
ные необходимые обязанности, ощу;
щение, что «кто;то от меня зависит»,
«без меня не справится», «я нужен ко;
му;то», являются в жизни дополнитель;
ным ресурсом для подростка.
10. Поддерживать семейные тра;
диции, ритуалы. Причем хорошая
семейная традиция должна быть инте;
ресна, полезна и любима всеми поколе;
ниями семьи. Другими словами, семей;
ные ритуалы можно и нужно транс;
формировать с течением времени, что;
бы младшее поколение с удовольстви;
ем участвовало в них, а не воспринима;
ло их как неотвратимое, скучное, бес;
полезное времяпрепровождение.
11. Стараться поддерживать ре;
жим дня подростка (сон, режим пита;
ния). Чаще давайте подростку возмож;
ность получать радость, удовлетворе;
ние от повседневных удовольствий
(вкусная еда, принятие расслабляющей
ванны, красивая одежда, поход на кон;
церт, в кафе и т.д.).
12. Важно научить ребенка при;
менять навыки расслабления, регуля;
ции своего эмоционального состояния
в сложных, критических для него ситу;
ациях.
Приложение 6
Когда и куда надо обращаться
в суицидоопасной ситуации?
Некоторые симптомы, при нали;
чии которых надо обращаться к психо;
логу:
— непонимание своего ребенка,
напряженная атмосфера в семье;
— конфликтность по отношению
к другим (семейные конфликты, кон;
фликты со сверстниками);
— агрессивность по отношению
к окружающим;
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— зависимости (компьютерная,
пищевая);
— резкая негативная смена увле;
чений, окружения;
— смена настроения, пережива;
ния, печаль, обиды, подавленность
и т.д.;
— негативные изменения в пове;
дении (склонность к уходу из дома, ху;
лиганство, воровство и т.д.);
— резкое снижение успеваемости
в школе;
— изменения в самооценке;
— нарушения сна, повышенная
утомляемость;
— неверие в свое будущее, нега;
тивная оценка настоящего и будущего
и пр.
Некоторые симптомы, при нали;
чии которых надо обращаться к психи;
атру:
— длительное (более одного меся;
ца) повышение или понижение настро;
ения;
— суицидальные попытки;
— параноидальные идеи, бред, гал;
люцинации, различные фобии (стра;
хи);
— длительная бессонница;
— зависимости (от алкоголя, нар;
котиков);
— сильная тревога и пр.
Уважаемые родители, просим
вас учесть, что, как показывает со;
временная практика, на учет в психо;
неврологических диспансерах ставят
только в случаях хронических, тяже;
ло текущих и требующих медикамен;
тозного сопровождения заболева;
ний.
Куда обращаться
в кризисных ситуациях?
! Всероссийский «детский теле;
фон доверия»: 8;800;2000;122 (бесплат;
но, круглосуточно).
Психологическое консультирова;
ние, экстренная и кризисная психоло;
гическая помощь для детей в трудной
жизненной ситуации, подростков и их
родителей.
! Горячая линия «Ребенок в опас;
ности» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все нерав;
нодушные граждане, обладающие ин;
формацией о совершенном или готовя;
щемся преступлении против несовер;
шеннолетнего или малолетнего ребен;

ка, могут позвонить по бесплатному,
круглосуточному номеру телефона:
8;800;200;19;10 из Московского регио;
на России.
Приложение 7
Рекомендуемая литература
и информационные ресурсы
Список рекомендуемой литературы
1. Артамонова Е.Г. Психологичес;
кий портрет цифрового поколения Рос;
сии в системе образовательных отно;
шений // Электронный журнал «Про;
филактика зависимостей». 2017. № 1.
URL: http://профилактика;зависимос;
тей.рф.
2. Вроно Е.М. Поймите своего ре;
бенка. М.: Дрофа, 2002.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться
с ребенком. Как? М.: ЧеРо, Сфера,
2003.
4. Ефимова, О.И. Подросток в кри;
зисной ситуации: что с этим де;
лать. Ульяновск, 1997.
5. Камаровская Е.В. Помогите,
у ребенка стресс! СПб.: Питер, 2012.
6. Выход есть! / Авт.;сост. Семе;
ник Д.Г. М. 2010.
7. Что нужно знать родителям
о подростковых суицидах? / Под ред.
О.В. Вихристюк. М.: МГППУ, 2013.
Рекомендуемые информационные
ресурсы
! Сайт ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей». На специали;
зированной странице сайта представ;
лена информация по профилактике су;
ицидального поведения несовершен;
нолетних. URL: http://www fcprc.ru
! Видео;выступление Ефимовой
О.И. доцента, кандидата психологичес;
ких наук, с.н.с. ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей» // Психологи;
ческая газета. URL: http://www psy.su
! Влияние соцсетей на поведение
подростков представлено на сайте.
http://www 62ru.ru/news1.php Спасе;
ние детей от кибер преступлений.
! «Новая газета» URL: http:// www.
novayagazeta.ru — рассказывает о це;
лой серии закрытых групп в «ВКонтак;
те», организующих самоубийства под;
ростков посредством психологическо;
го давления и зловещих квестов.
! Сайт «Я — родитель» На сайте
представлены полезные советы, указа;
ния и подсказки для родителей по вос;
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питанию, обучению и развитию детей.
Решение психологических проблем де;
тей URL: http://www.ya;roditel.ru.
! Памятка для родителей «Куда
обратиться, если есть подозрения о на;
хождении ребенка в «группах смер;
ти»?» URL: http://www.ya;roditel.ru/
parents/ig/gruppy;smerti;chto;nuzhno;
znat;o;nikh;roditelyam.
! Научно;методический журнал
«Образование личности» URL: http://
www.ol;journal.ru.
! Научно;практический журнал
«Профилактика зависимостей» URL:
http://профилактика;зависимостей.рф.
Приложение 8
Опрос для родителей
Уважаемые родители! Просим вас
ответить на ряд вопросов, честные от;
веты на которые позволят вам увидеть
возможные проблемы во взаимоотно;
шениях с ребенком.
Ответьте «да» или «нет» на следу;
ющие вопросы:
1. Рождение Вашего ребенка было
желанным?
2. Вы каждый день его целуете, го;
ворите ласковые слова или шутите
с ним?
3. Вы с ним каждый вечер разгова;
риваете по душам и обсуждаете про;
житый 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 создавши;
еся 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 времяпрепро;
вождении, хобби, занятиях?
9. Вы в курсе его влюбленности,
симпатий?
10. Вы знаете о его недругах, недо;
брожелателях, врагах?
11. Вы знаете, какой его любимый
предмет в школе?
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12. Вы знаете, кто его любимый
учитель?
13. Вы знаете, кто его нелюбимый
учитель?
14. Вы первым идете на примире;
ние, разговор?
15. Вы не оскорбляете и не унижа;
ете своего ребенка?
Подсчет результатов
Если на все вопросы вы ответили
«да», значит, вы находитесь на вер;
ном родительском пути, держите си;
туацию под контролем и сможете
в трудную минуту прийти на помощь
своему ребенку. Если же большинст;
во ответов «нет», необходимо немед;
ленно изменить поведение, услышать
и понять подростка, пока не случи;
лась беда.
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Abstract
Along with increasing the competence of
teachers, no less important is directing
preventative work in the educational
organization to increase the competence
of parents in preventing suicide risks,
teaching them various kinds of helpful
behavior, and creating a humanistic style
of communication with teenagers. In this
regard, on behalf of the Ministry of
Education and Science of the Russian
Federation, the Center for the Protection
of the Rights and Interests of Children has
developed a blueprint for holding an All;
Russian Parent Meeting aimed at increas;
ing the competence of parents regarding
suicidal behavior among minors. The
blueprint of the parent meeting directs
parents' attention to the following factors:
! The peculiarities of adolescence and
possible risks.
! What are the risks and dangers in a
teenager's life?
! A serious threat to the life and well;
being of a teenager is dangerous sites on
the Internet.
! How to understand that there is a
threat.
! Adolescents at risk.
! Signs of a child's participation in dan;
gerous groups.
! Signs of suicidal intentions.
! What to do to prevent trouble.
! When and where to address the situa;
tion of risk and threat to life
! "Homework".
The appendix contains additional materi;
als on the subject for parents to study. A
presentation was given to accompany the
information presented to parents at the
meeting.
The materials of the blueprint are avail;
able on this site: www.fcprc.ru.
Keywords: teenagers, parents, internet
risks, threats to life, suicide attempt,
awareness, care professionals.

