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Беседа для родителей о суициде 

В настоящее время пристальное внимание специалистов-практиков, ученых-

исследователей, общественности обращено на проблему детских и подростковых 

суицидов. Количество обращений на Молодежный телефон доверия детей и 

подростков с суицидальным поведением составляет 25—30% от всех звонков. 

Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного 

душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания. Чаще всего 

суицидальные попытки подростков спонтанные, не продуманные и спланированные, а 

совершенные на высоте эмоций. И часто демонстративные: это не столько желание 

умереть, сколько отчаянный крик о помощи: “Обратите на меня внимание! Поймите 

меня!” И крик – это нам, взрослым. 

Среди причин детской смертности самоубийства занимают второе место. И это 

только по числу доказанных случаев! Некоторые исследователи даже склонны отдать 

суицидам пальму первенства. 

Возраст детей, совершающих попытку суицида 
Как показывает статистика подростковых самоубийств, как правило, попытки 

суицида не совершают детки младше 11 лет. Но не стоит обольщаться и считать, что у 

маленьких деток не бывает тяжелого психического состояния. Просто малыши еще до 

конца не осознают, что такое смерть. Однако зачастую в их разговорах и мыслях 

любящие и внимательные мама и папа могут заметить повод для тревоги. Вот, 

например, какой случай рассказал детский психолог: маленькая девочка 7 лет на 

протяжении долгого времени повторяла, что она превратится в бабочку и улетит от 

своих родителей. Родители только посмеивались над забавными детскими угрозами. 

Однако в 12 лет эта девочка совершила очень серьезную попытку суицида, прыгнув с 

4 этажа. Врачам чудом удалось спасти ей жизнь. 

Дети, предпринимая суицидальную попытку, действительно не предполагают умереть. 

Впрочем, нельзя не сказать, что представление о смерти у детей значительно 

отличается от такового у взрослых. 

Дети убеждены, что смерть имеет начало и конец, они представляют себе смерть 

как иное существование, длительное отсутствие или даже тяжелую болезнь. Они 

твердо верят, что, совершив суицидальную попытку, они умрут, но умрут «не до 

конца», то есть посредством «смерти» они сумеют на время избежать невыносимой 

жизненной ситуации или избавиться от страха и ужаса от надвигающегося наказания 

(причем, нередко за пустячный, с точки зрения взрослого, проступок). После 

окончания «смерти» дети предполагают зажить без былых конфликтов с теми, кому 

они адресовали свой суицид как последний аргумент, как крик о помощи. Чаще всего 

это родители. Дети, совершая попытку к самоубийству, надеются, что вынудят тем 

самым родителей перемениться, что она, «смерть», будет способствовать воцарению в 

семье мира и любви. И когда эта самая «смерть» закончится, можно будет продолжать 

жить в своей родной семье по-настоящему счастливо. 

Семилетний мальчик, после тяжелой попытки самоповешания, говорил, что 

принял решение умереть, так как мать угрожала сдать его в приют за непослушание. 

Он исчерпал все аргументы: кричал, плакал, просил прощения — не помогало, после 

всякого проступка мать все более непреклонно грозила ему этим наказанием. Тогда он 

решил повеситься: «Буду висеть, и смотреть, как она убивается, а потом все у нас 

будет хорошо!». 
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Очень важно знать, что дети, как правило, выбирают наиболее травматичные способы 

совершения суицида: падение с высоты, самоудушение и самоповешание, 

самоутопление и т.п. Дети, в отличие от подростков, совсем не боятся боли и 

нисколько не озабочены сохранением своей привлекательности после смерти, поэтому 

они не часто прибегают к наиболее распространенному у подростков способу 

самоубийства: отравлению лекарствами. 

И если детский суицид все же, к счастью, встречается достаточно редко, то про 

подростковые самоубийства нельзя сказать то же самое. Именно на возраст 13 – 16 

лет, как показывают статистические данные, приходится пик подростковых 

самоубийств. Многие детские психологи склоняются к мысли, что желание смерти – 

это достаточно распространенная реакция подростковой психики на возникновение 

стрессовой ситуации. 

Дети, входящие в группу риска; причины детского суицида 
Среди людей очень широко распространено мнение, что попытки суицида 

совершают только психически неуравновешенные люди, которые страдают 

различными психическими заболеваниями, такими как шизофрения, паранойя, а также 

некоторые другие заболевания нервной системы. На самом же деле это совершенно не 

так. Подавляющее большинство самоубийств совершаются абсолютно психически 

здоровыми людьми, которые очень четко отдают себе отчет в своих действиях. 

Как правило, причинами суициды становятся сугубо личные причины и 

переживания, проблемы, которые подростку зачастую кажутся абсолютно 

неразрешимыми. Причем зачатую взрослые очень удивляются, когда узнают, что 

толкнуло ребенка на подобный шаг – причина может быть столь незначительной, что 

взрослый человек просто – напросто не обратил бы на нее особого внимания. Для 

ребенка же она глобальна. 

Ниже описаны те проблемы подростков, которые наиболее часто становятся 

причиной самоубийств подростков. Не стоит улыбаться – поверьте, для ребенка это 

действительно серьезные проблемы: 

 Ссора с друзьями. Причем, ссора может быть из-за абсолютного пустяка. 

 Расставание с любимым человеком или его измена. В подростковом возрасте 

дети уверены, что первая любовь – это навсегда, и они относятся к ней крайне 

серьезно. 

 Смерть кого – либо из близких родственников. 

 Частое попадание ребенка в стрессовые ситуации. 

 Сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с родителями, скандалы 

родителей между собой, их развод. 

 Затяжное депрессивное состояние подростка. 

 Проблемы ребенка с наркотиками. Как правило, наркотическая зависимость 

влечет за собой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными 

органами. 

 Игровая зависимость и зависимость от интернета. 

 Насилие в семье. Зачастую подросток считает себя виноватым в происходящем 

и боится рассказать взрослым о происходящем. 

 Подростковая беременность. Беременность девочки подростка становится 

поводом для суицида примерно в 21% всех случаев. 
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Зачастую трагедии можно избежать. Профилактика детского суицида  помогает 

избежать самого страшного – смерти ребенка. Главное, что для этого необходимо – 

это внимание родителей к изменениям, происходящим в поведении ребенка. Первыми 

тревожными звоночками могут стать сущие пустяки – фраза, оброненная якобы 

случайно, либо что-то еще. 

Всегда обращайте пристальное внимание на следующие факторы, 

свидетельствующие о том, что возможен 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 интернете. 

 Попытки ребенка уединиться. Стремление к одиночеству, отказ от общения не 

всегда свидетельствует о предрасположенности к самоубийству, но всегда 

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 оставляйте такие заявления без внимания и 

не подшучивайте над ними. Постарайтесь выяснить причину подобного 

настроения и убедить ребенка в обратном. 

 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 попрощаться с вами – непривычные 

разговоры о любви к вам, попытки закончить все свои дела как можно быстрее. 

 Дарение своих любимых и наиболее ценных вещей, 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 

уверены в том, что суицидальное настроение вашего ребенка ушло без следа. Если же 

вы не в состоянии самостоятельно справиться с существующей проблемой, не 

стесняйтесь и немедленно обращайтесь за помощью к детским психологам или даже 

психиатрам. 

Памятка родителям 
1. Прислушивайтесь к своему ребенку, старайтесь услышать его. Вникайте в 

проблему ребенка. Не обязательно соглашаться с точкой зрения ребенка, но благодаря 

родительскому вниманию он почувствует свою значимость и ощутит свое 

человеческое достоинство. 

2. Принимайте решение совместно с ребенком, а также давайте ему право 

принимать самостоятельные решения: ребенок охотнее подчиняется тем правилам, 

которые устанавливал сам. При этом мы не отрицаем, что некоторые решения могут 

принимать только родители. Предоставьте ребенку право выбора, чтобы он реально 

почувствовал, что он волен сам выбирать из нескольких возможностей. 

3. Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить ее так, чтобы ребенку не 

нужно было вести себя неправильно. 
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4. Предоставляйте ребенку возможность отдохнуть, переключиться с одного 

вида деятельности на другой. 

5. Требуя что-то от ребенка, давайте ему четкие и ясные указания. Но не 

возмущайтесь, если ребенок, может быть, что-то не понял или забыл. Поэтому снова и 

снова, без раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих требований. Ребенок 

нуждается в повторении. 

6. Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить весь 

набор ваших требований, он просто не может все делать сразу. 

7. Не предъявляйте ребенку непосильных требований: нельзя от него ожидать 

выполнения того, что он не в силах сделать. 

8. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему ребенок 

ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок. 

9. Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую попал ребенок? Чем вы 

можете помочь ребенку в этой ситуации? Как поддержать его? 

Если ребенок провинился (памятка родителям) 
1. Не принимайтесь за воспитание в плохом настроении. 

2. Ясно определите для себя, что вы хотите от ребенка, и объясните ему это, а также 

узнайте, что он думает по этому поводу. 

3. Не подсказывайте ребенку своих готовых решений. 

4. Не унижайте ребенка словами типа: «А у тебя вообще голова на плечах есть?» 

5. Не угрожайте: «Если ты еще раз это сделаешь, ты у меня получишь». 

6. Не вымогайте обещаний. Для ребенка они вообще ничего не значат. 

7. Сразу дайте оценку поступку, ошибке и сделайте паузу. 

8. Оценивайте поступок, а не личность; лучше сказать «Ты поступил плохо», чем «Ты 

плохой». 

9. После сделанного выговора, замечания прикоснитесь к ребенку и дайте ему 

почувствовать, что вы верите в него. 

Наказывая ребенка, помните: 
1. Гораздо большей воспитательной силой обладает прощение поступка. 

2. Наказание должно быть не нормой, а исключением. 

3. Нельзя подчеркивать свою власть над маленьким ребѐнком. 

4. Наказывать следует за проступок, а не за то, что у вас плохое настроение. 

Желаем успехов в трудном деле воспитания детей! 

 

Источники: http://kurkino.reg-school.ru;  http://festival.1september.ru 
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