
От Вас как от родителя зависит очень многое! 

  Стоит обратить особое внимание на следующие факторы, свидетельствующие 

о том, что есть вероятность детского или подросткового суицида: 

•  Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые фантазии на эту тему, 

акцентирование внимания на эпизодах суицидов в фильмах, прессе. 

 •  Появление у ребенка литературы (книг, брошюр, дисков) о самоубийствах, 

просмотр соответствующей информации в интернете. 

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

не всегда свидетельствует о предрасположенности к самоубийству, но может 

говорить 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 своей родительской любовью и 

вниманием. 

 •  Иногда музыка или рисунки могут послужить сигналом родителям о том, что 

что-то не так в сознании ребёнка, что в нём доминируют депрессивные мысли 

(«открытая дверь»), вопреки его жизнерадостности. 

 •  Тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться с вами – 

непривычные разговоры о любви к вам, попытки закончить все свои «важные» 

дела как можно быстрее. 

 •  Раздаривание своих любимых и наиболее ценных вещей друзьям, с которыми 

он раньше не расставался (за исключением случаев, когда ваш ребенок с 

добрыми намерениями делает это постоянно). 

Если Вы заметили в поведении Вашего ребёнка что-либо настораживающее или 

тревожное, постарайтесь в первую очередь совладать с собой, разобраться в 

своих собственных мыслях и поступках, а затем в спокойном состоянии 

переговорить с ребенком. Создайте гармонию и здоровый диалог в семье. Ваше 

внутреннее спокойствие и переключение на позитивные мысли способны 

защитить ребёнка и переключить его доминанту в сознании. Как писал 

В.А.Сухомлинский: «Подлинное воспитание немыслимо без жизни в мире 

труда. Труд лежит в основе и нравственного, и эстетического, и эмоционального 

воспитания». 
 


