
Детский суицид – это то, чего 

практически всегда можно избежать. 

Главное, что для этого необходимо – это 

вовремя заметить тревожные сигналы. Ни 

один ребенок не воплотит свое решение 

уйти из жизни 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, различными способами давая 

понять родителям, что ему очень плохо.  

 

ПРИЧИНЫ СУИЦИДА 

Как правило, причинами суициды 

становятся сугубо личные причины и 

переживания, проблемы, которые 

подростку зачастую кажутся глобальными 

и абсолютно неразрешимыми: 

 ссора с друзьями. Причем ссора 

может быть из-за абсолютного пустяка. 

 расставание с любимым 

человеком или его измена. В 

подростковом возрасте дети уверенны, что 

первая любовь – это навсегда и относится 

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. 

 молодежные "тренды". 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Следует обратить 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. 

 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. 

                   *** 
Вы слышали о новом "тренде" 

молодежи?    Дети "покупают" свою 

смерть! За теми, кто приобрел 

приложение, закрепляется человек, 

следящий за выполнением заданий. 

Последний этап игры - суицид.  



 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ: 
 

1. Подросток не высыпается, даже если 

рано ложится спать. Проследите, спит ли 

ваш ребенок в ранние утренние часы.  

 

2. Рисует китов, бабочек, единорогов.  

 

3. Состоит в группах, содержащих в 

названии следующее: "Киты плывут 

вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, 

"Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море 

китов", "50 дней до моего..." хэштеги : 

домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, 

d28, хочувигру.  

 

4. Закрыл ВКонтакте доступ к подробной 

информации. В переписке с друзьями (на 

личной стене) есть фразы "разбуди меня в 

4.20", "я в игре". Опасно, если на стене 

появляются цифры, начиная от 50 и 

меньше.  

 

5. Переписывается в вайбере (и др. 

мессенджерах) с незнакомыми людьми, 

которые дают странные распоряжения.  

 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги:  

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдо

м#хочувигру#млечныйпуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, будьте бдительны! 
 

 

Вы можете уберечь своего ребенка от 

рокового шага и подарить ему счастливую 

жизнь. 

 Обратитесь за помощью к 

специалистам. 

 

 

Телефон доверия - служба 

психологической помощи 

8-800-2000-122  

 

Для России бесплатный телефон доверия  

8-800-333-44-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛИ,  

обратите внимание на своих 

детей!  

 

 

 

 

 

 

              

https://vk.com/feed?section=search&q=%23f53
https://vk.com/feed?section=search&q=%23f57
https://vk.com/feed?section=search&q=%23f58
https://vk.com/feed?section=search&q=%23d28
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83

