
 Зачастую трагедии можно избежать. Профи-
лактика детского суицида зачастую помогает избе-
жать самого страшного – смерти ребенка. Главное, 
что для этого необходимо – это внимание родителей 
к изменениям, происходящем в поведении ребенка. 
Зачастую первыми тревожными звоночками могут 
стать сущие пустяки – фраза, оброненная якобы слу-
чайно, либо что-то еще. 
Всегда обращайте пристальное внимание на следую-

щие факторы, свидетельствующие о том, что возмо-

жен детский и подростковый суицид: 

Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые 

фантазии на эту тему, акцентирование внимания на 

эпизодах суицидов в фильмах, новостях. 

Появление у ребенка литературы о суицидах, 

просмотр соответствующей информации в интерне-

те. 

Попытки ребенка уединиться. Стремление к оди-

ночеству, отказ от общения не всегда свидетельству-

ет о предрасположенности к самоубийству, но все-

гда говорит о моральном дискомфорте ребенка. 

Разговоры и размышления ребенка о том, что он 

абсолютно никому не нужен, что в том случае, если 

он исчезнет, его никто не будет искать, и даже не 

заметит его отсутствия. Ни в коем случае не остав-

ляйте такие заявления без внимания и не подшучи-

вайте над ними. Постарайтесь выяснить причину 

подобного настроения и убедить ребенка в обрат-

ном. 

Даже музыка или живопись могут послужить 

симптомами для родителей о том, что что-то не так. 

Обращайте внимание на то, какую музыку слушает 

ваш ребенок. 

Тщательно маскируемые попытки ребенка по-

прощаться с вами – непривычные разговоры о люб-

ви к вам, попытки закончить все свои дела как мож-

но быстрее. 

Дарение своих любимых и наиболее ценных ве-

щей, с которыми он раньше не расставался, друзьям. 

В том случае, если хоть что-то в поведении вашего 

ребенка вам показалось странным, либо тревожным, 

немедленно бросайте все свои дела и старайтесь 

практически все время проводить рядом с ребенком 

до тех пор, пока не будете твердо уверенны в том, 

что суицидальное настроение вашего ребенка ушло 

без следа. Если же вы не в состоянии самостоятель-
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Если все же предотвратить несчастье не 

удалось, и ребенок все же совершил по-

пытку суицида, родители должны при-

нять комплекс срочных мер. Разумеется, 

первым вашим чувством будет испуг и 

облегчение от того, что жизнь ребенка 

все же удалось спасти. Не скрывайте 

свои чувства от ребенка под маской рав-

нодушия и уж тем более гнева. Ребенок 

должен чувствовать, что вы очень люби-

те его и дорожите им. 

После того, как состояние здоровья ре-

бенка стабилизируется, вам в обязатель-

ном порядке будет необходимо обратить-

ся за помощью психологов. Ни в коем 

случае не пренебрегайте помощью про-

фессионалов – зачастую справиться с 

проблемой своими силами практически 

невозможно. В том случае, если врачи 

сочтут нужным поместить вашего ребен-

ка в специализированный реабилитаци-

онный центр, ни в коем случае не отка-

зывайтесь. Помните о том, что попытку 

суицида ваш ребенок совершил не про-
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К сожалению, даже в современной жизни, 

которая крайне богата различными проис-

шествиями – криминальными разборками, 

несчастными случаями, стихийными бед-

ствиями – порой встречаются такие собы-

тия, которые способны повергнуть в шок 

самых опытных медиков и педагогов. Что 

уже говорить про обыкновенного обывате-

ля? К таким происшествиям относится - 

детский суицид. 
Ребенок является олицетворением начала 

жизни, перед ним лежит большое количе-

ство самых различных дорог и возможно-

стей, ему еще только предстоит познать все 

то, что готова предложить человеку жизнь. 

Детская смерть, пожалуй, самое нелепое и 

трагичное событие, которое только можно 

себе представить. Но если со смертью от 

тяжелых заболеваний волей – неволей при-

ходится мириться и принимать ее, то смерть 

в результате суицида всегда словно гром 

среди ясного неба. Разум окружающих лю-

дей просто отказывается воспринимать эту 

страшную реальностью – добровольный 

уход из жизни ребенка или подростка. 

Детский суицид – это то, чего 

практически всегда можно избе-

жать. Главное, что для этого необ-

ходимо – это вовремя заметить 

тревожные сигналы.  

 Ни один ребенок не решит уйти из жизни и 

воплотит свое решение в жизнь за считанные часы. 

Как правило, подобное решение зреет в голове у 

ребенка не один день, и даже не неделю. И все это 

время ребенок отчаянно взывает к взрослым, раз-

личными способами давая понять родителям, что 

ему очень плохо. Внимательные родители ни за 

что не оставят без внимания изменившееся поведе-

ние их чата.  

 Среди людей очень широко распространено 

мнение, что попытки суицида совершают только 

психически неуравновешенные люди, которые 

страдают различными психическими заболевания-

ми, такими как шизофрения, паранойя, а также не-

которые другие заболевания нервной системы. На 

самом же деле это совершенно не так. Подавляю-

щее большинство самоубийств совершаются абсо-

лютно психически здоровыми людьми, которые 

очень четко отдают себе отчет в своих действиях. 

Как правило, причинами суициды становятся сугу-

бо личные причины и переживания, проблемы, ко-

торые подростку зачастую кажутся абсолютно не-

разрешимыми. Причем зачатую взрослые очень 

удивляются, когда узнают, что толкнуло ребенка 

на подобный шаг – причина может быть столь не-

значительной, что взрослый человек просто – на 

просто не обратил бы на нее особого внимания. 

Для ребенка же она глобальна. 
 
Проблемы подростков, которые наиболее часто 

становятся причиной самоубийств подрост-
ков:  

Ссора с друзьями. Причем ссора может 

быть из-за абсолютного пустяка. 

Расставание с любимым человеком или его 

измена. В подростковом возрасте дети уверен-

ны, что первая любовь – это навсегда и отно-

сится к ней крайне серьезно. 

 

Смерть кого – либо из близких родственни-

ков. 

 

Частое попадание ребенка в стрессовые си-

туации. 

 

Сложная психологическая обстановка в се-

мье – ссоры с родителями, скандалы родителей 

между собой, их развод. 

 

Затяжное депрессивное состояние подрост-

ка. 

 

Проблемы ребенка с наркотиками. Как пра-

вило, наркотическая зависимость влечет за со-

бой финансовые проблемы и проблемы с пра-

воохранительными органами. 

 

Игровая зависимость и зависимость от ин-

тернета. 

 


