
ДЕТСКИЙ СУИЦИД
трагедия российского масштаба 



Детский суицид –
желание умереть или «игра на публику» 

 Основные мотивы суицидального поведения детей и подростков: 
 1.Переживание обиды,одиночества, отчужденности и непонимания. 
 2. Действительная или мнимая утрата любви родителей. 
 3. Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из семьи. 
 4. Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия. 
 5. Боязнь позора, насмешек или унижения. 
 6. Страх наказания. 
 7. Любовные неудачи, беременность. 
 8. Чувство мести, злобы, протеста. 
 9. Желание привлечь к себе внимание. 
 10. Чувство безнадежности. 
 11. Множественные проблемы, все глобальные и неразрешимые. 
 12. Желание наказать обидчика. 
 13. Депрессивные состояния, которые выражаются в потере энергии, нарушении сна, изменении 

аппетита, страхе неудачи, замкнутости, отгороженности от сверстников, чувстве неполноценности, 
чрезмерной самокритичности).

 Основные причины суицидального поведения детей и подростков: 
 1. Нарушение детско-родительских отношений. 
 2. Конфликты с друзьями или педагогами.(как последняя капля, толкнувшая к суициду, но 

основная причина №1) 
 3. Прессинг успеха.( страх не оправдать надежды взрослых, собственные слишком высокие 

притязания на успех). 
 4. Отсутствие негативного отношения к суициду в сознании подростков.( самоубийца вызывает 

сочувствие, а не презрение) 
 5. Самоубийство фанатов после смерти кумира. (имеют часто массовый характер) 



Характерные черты детского суицида

 суициду предшествуют кратковременные, объективно 
нетяжелые конфликты в сферах близких отношений (в семье, 
школе, группе);

 конфликт воспринимается как крайне значимый и 
травматичный, вызывая внутренний кризис и драматизацию 
событий;

 суицидальный поступок воспринимается в романтически-
героическом ореоле: как смелый вызов, как решительное 
действие, как мужественное решение и т.п.;

 суицидное поведение демонстративно, в нем есть признаки 
«игры на публику»;

 суицидальное поведение регулируется скорее порывом, 
аффектом, в нем нет продуманности, взвешенности, точного 
просчета;

 средства самоубийства выбраны неумело 
(прыжок с балкона 2-3 этажа, 
малотоксические вещества, тонкая веревка и т.п.).



Признаки, 
указывающие на готовность 

ребенка к суициду
 Снижение повседневной активности.
 Резкое сужение круга прежних интересов и увлечений, или их полная утрата.
 Снижение или утрата способности радоваться, получать удовольствия от чего-либо.
 Стойкое снижение настроения.
 Нарушения сна (повышенная сонливость, либо трудное засыпание, ранние 

пробуждения).
 Снижение объема или уход от контактов с родителями и друзьями.
 Изменение привычек с тенденцией к пренебрежительному отношению к своей 

внешности и несоблюдению правил личной гигиены.
 Появление несвойственных ранее реакций в виде прогулов школьных занятий, 

уходов из дома, бродяжничества, употребления алкоголя или наркотиков.
 Резкое увеличение количества времени, проводимого в Интернете. Повышенный 

интерес к просмотру сайтов, касающихся тем смерти, несчастий, самоубийств.
 Появившееся предпочтение к прослушиванию минорной музыки.
 Появление в разговорах тем бессмысленности жизни, отсутствии перспектив, смерти.
 Прямые высказывания, а также оговорки или незавершенные мысли, отражающие 

суицидальные тенденции.
 Замедленность темпа речи, заполнение речевых пауз глубокими вздохами, 

монотонность интонаций.



Если ребенок задумал самоубийство, то обычно об этом можно 
догадаться по ряду признаков:

1. Словесные признаки: 
-прямо говорить о смерти( я не могу так дальше жить); 
- косвенно намекать о свих намерениях (я больше не буду для вас 
проблемой); 
- много шутить на тему самоубийства; 
-проявлять нездоровую заинтересованность вопросами о смерти. 

2. Поведенческие признаки: 
-раздавать другим вещи, имеющие большую личностную значимость; 
- Окончательно приводить в порядок дела; - мириться с давними 
врагами; 
- демонстрировать радикальные перемены в поведении (еда,сон, 
внешний вид, привычки); 
- замкнуться от семьи и друзей; 
- быть чрезмерно деятельным или наоборот безразличным к 
окружающему миру; 
- проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 



ежегодно в России происходит 4 
тысячи попыток самоубийства 
среди детей, из которых 1,5 тыс. 

оканчиваются смертью. 

факт остается фактом:
у многих детей, кто предпринимает 

попытку суицида, медики 
выявляют те или иные нарушения 

психического здоровья



ДЕЙСТВИЯ   ВЗРОСЛЫХ  ПРИ  ПОДОЗРЕНИИ  НА 
ПОПЫТКУ СУИЦИДА  У  РЕБЕНКА

ДЕЙСТВИЯ   ВЗРОСЛЫХ  ПРИ  ПОДОЗРЕНИИ  НА 
ПОПЫТКУ СУИЦИДА  У  РЕБЕНКА

1. Будьте внимательны к симптомам депрессии и стресса у ребенка. 
2. Не считайте, что ребенок  не способен решиться на самоубийство.
3. Установите заботливые отношения (не морализируйте, предложите 

ребенку поговорить) 
4. Будьте внимательным слушателем (больше должен говорить ребенок). 
5. Не предлагайте неоправданных утешений (у многих такие проблемы). 
6. Предложите конструктивные подходы (найти, что позитивно значимо для 

человека, и способы решения проблемы). 
7. Установите заботливые отношения как на вербальном , так и не 

вербальном уровне). 
8. Не спорьте с ребенком. 
9. Вселяйте надежду. 
10. Оцените степень риска самоубийства. 
11. Не оставляйте человека одного. 

12. Обратиться за помощью к специалистам



Организации, оказывающие экстренную 
психологическую помощь:

■МУ ЦСППМ «Юность» 8(4967)64-57-99
■Московский НИИ психиатрии: +7 (495) 940-

71-64.
■ Детская психиатрическая больница № 6: +7 

(495) 954-36-53.
■ Детский телефон доверия при Департаменте 
образования: 8-800-2000-122.

■ Телефон доверия при отделе неотложной 
психиатрии и помощи Государственного 
научного центра им. Сербского: 637-70-70.

■ Антисуицидный сайт Pobedish.ru



Суицид – геройство или слабость, 
или в нервном потрясенье срыв?
Есть, скажите у кого-то храбрость 
вскрыть его причинности нарыв?
Можно долго рассуждать о многом,
осуждать, оправдывать, корить,
Но не высказать высоким слогом, 
что порвало тоненькую нить?

Отнесись внимательнее к детям,
Ты послушай и поговори,

Может быть тогда в прекрасном 
свете,

Он переоценит эту жизнь!


