
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы теряем ребенка из-за болезни 

или несчастного случая – это огромное 

горе, но когда ребенок сам  прерывает 

свой жизненный путь – это 

непоправимая трагедия. 

С каждым годом проблема самоубийств 

приобретает все более глобальный характер, а 

суицидальные попытки все чаще становятся 

формой поведения, к которой прибегает 

человек в той или иной кризисной ситуации. 

Суицид – умышленное самоповреждение со 

смертельным исходом, (лишение себя жизни). 

Суицид - является одной из основных причин 

смерти у молодежи на сегодняшний день. 

Что же происходит с детьми? 

Почему они прибегают к этому? 

Условно различают три вида детских 

самоубийств: самоубийство-шантаж, 

самоубийство из любопытства и 

самоубийство из-за... нежелания жить. 

Причинами подростковых самоубийств 

являются не общественные и экономические 

факторы, социальные и бытовые стрессы, как 

это нередко происходит со взрослыми, а 

процессы, связанные с отношениями в семье, 

с друзьями, в школе. При этом ситуация в 

семье играет определяющую роль. Сегодня 

отношения в семье меняются, теряется 

степень поддержки, которую имел в ней 

человек, что служит условием возникновения 

разного рода расстройств. При исследовании 

множества подростковых самоубийств, 

специалисты обнаружили одно сходное 

обстоятельство: у этих детей очень сильно 

нарушаются эмоциональные взаимодействия с 

семьей, в частности отношения с матерью. 

Как бы подросток ни был ориентирован 

на ценности своей возрастной группы, острота 

 

его переживаний становится 

НЕСОВМЕСТИМОЙ С ЖИЗНЬЮ, если он 

отвергнут в родной семье. А роль 

«последней капли» часто играют школьные 

конфликты. Ошибаются те, кто утверждает, 

что к суициду склонны только дети из 

неблагополучных семей. Давно замечено, что 

чащ кончают с собой внешне вполне 

благополучные ребята из семей среднего и 

даже высокого достатка. Они умны, 

начитанны, впечатлительны и порой крайне 

эмоциональны. Да и что такое 

«благополучная» семья? Это нередко 

закрытая семья, которая соответствует 

социальным нормам, а какой ценой это 

соответствие достигается — никому не 

известно. Дети же из неблагополучных 

семей, как правило, обладают высокой 

психологической выносливостью. Хотя и 

им порой никаких сил не хватает 

выдержать все несовершенство этого мира, 

которое обрушивается на их головы. Они 

ведь тоже не железные. 

В большинстве случаев детский 

суицид оказывается сложнее предвидеть и 

предотвратить, чем взрослый. Это связано 

с некоторыми особенностями детской 

психики, о которых полезно помнить всем 

родителям: 

Дети более эмоционально уязвимы, 

чем взрослые. Каждый взрослый знает, как 

отвлечься от неприятных переживаний и  

успокоиться, ребенок же оказывается 

совершенно беззащитным, оказавшись один 

на один со своими страхами и печалями. 

страстями, подрастающему созданию 

необходима помощь родителей, которые 

часто не осознают этого и очень небрежно 

относятся к внутреннему миру своего ребенка. 

Дети не до конца осознают необратимость 

смерти. В детской голове вполне может 

зародиться абсурдная с точки зрения взрослого 

человека мысль: "Вот умру, тогда вы обо всем 

пожалеете и будете со мной лучше 

обращаться". 

Дети эгоцентричны. А это значит, что 

они в большей степени, чем взрослые, склонны 

считать себя причиной происходящих 

событий. Поэтому маленькие члены семьи 

очень часто берут на себя ответственность за 

семейные ссоры и родительские срывы, 

обрекая себя на невыносимое чувство вины. 

Дети мыслят более конкретно, чем 

взрослые. Поэтому многие фигуры речи 

(например, "видеть тебя больше не хочу!" или 

"угораздило же мне тебя родить") склонны 

воспринимать буквально. 

Дети очень непосредственны. Поэтому 

мелькнувшую в голове мысль о самоубийстве 

могут воплотить тут же, в отличие от 

взрослых, которые обычно приходят к 

намерению лишить себя жизни постепенно, 

давая окружающим шанс предвидеть и 

предотвратить суицид. Кстати, если взрослые 

обычно ни с кем не делятся своими 

намерениями (за исключением случаев, когда 

попытка самоубийства носит    

демонстративный характер), то дети, наоборот, 

могут открыто рассказывать о своем желании 

умереть. Обычно подобным разговорам никто 

не придает значения, подозревая ребенка в 

попытках шантажировать окружающих, а на 

самом деле это тоже проявление детской 

непосредственности. 

Дети хуже взрослых информированы о 

возможных последствиях  

 



 

 

 

самоповреждающего поведения. Поэтому 

даже демонстративные попытки суицидов, 

когда ребенок вовсе не планирует умирать, 

могут заканчиваться смертью или 

инвалидностью. 

Также одной из основных причин 

трагедии является так называемый «детский 

романтизм». Это несчастная любовь, 

страдания. 

В возрасте 8-10 лет у детей еще нет 

ценности жизни, а поэтому нет страха 

смерти. Предпринимая попытку 

самоубийства, они думают, что все будут 

плакать и жалеть о том, что не согласились с 

ними. Да, будет именно так, но они забывают 

о том, что им это будет уже не нужно. 

Выделяют ещё одну причину детских 

самоубийств - прессинг успеха. Сегодня в 

нашей стране, как никогда прежде, велик 

престиж высшего образования. Родители и 

учителя настраивают ребёнка на 

обязательный успех: при сдаче ЕГЭ, ОГЭ, 

поступление в вуз, получение престижной 

работы. Страх не оправдать чаяний дорогих 

людей, которые столько в тебя вложили (и 

особенно в материальном плане), да и 

собственные высокие притязания создают 

невыносимое напряжение, страх. А если 

добавить сюда ощущение, что любая неудача 

равносильна краху, непоправима, становится 

понятно, откуда рождаются в душе подростка 

мощный эмоциональный дискомфорт. 

Такой же "каплей" может стать и... 

Интернет. Сегодня в Сети можно найти 

многое. Пообщаться с разными людьми, 

купить и продать, а также "правильно" 

покончить с жизнью. Там тебе все от души 

растолкуют и насчет этой «поганой жизни», и 

 

 

насчет того, сколь романтична Смерть, и 

насчет всего остального. В этом списке 

причин есть понятие «расширенный 

суицид» — вещь часто встречающаяся и 

очень опасная. Подростки вообще 

внушаемы. Если в школе была серьезная 

попытка самоубийства, и в особенности — 

завершенная, следует ожидать, что за ней 

потянется «шлейф» подражательных 

попыток. 

В подростковом возрасте 

самоубийство рассматривается как 

способ получить что-либо. И 

большинство детей, думающих о 

самоубийстве, не хотят умирать, надеясь, 

что кто-то во время остановит или не 

подействуют таблетки и т.д., но это не 

всегда случается. Это демонстративный 

суицид. Конечно, он иногда проявляется и 

как способ своеобразного шантажа - 

"сделай то-то, или я застрелюсь, повешусь, 

брошусь под поезд...". Но чаще в случае 

демонстративного суицида ребенок уходит 

из жизни с мыслью - «наконец-то вы 

обратите внимание на то, что я есть, вернее, 

был...». 

Рекомендации: 

1.Чаще показывайте детям, как сильно вы 

их любите, не скрывайте это. 

2.Не бойтесь попросить совета у Вашего 

ребенка – это только сблизит Вас. 

3.Доверять Вам будут, если Вы будете не 

только родителями, но и 

друзьями,     способными понять и 

сопереживать. 

4.Будьте примером для ребенка. 

5.Чаще бывайте в школе, интересуйтесь 

школьной жизнью своего ребенка,  

Не забывайте слова известного педагога В. 

Бюджетное учреждение  

Ханты - Мансийского  автономного округа – 

Югры  «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
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