
Дети хуже 

взрослых информи-

рованы о возможных 

последствиях само-

повреждающего пове-

дения. Поэтому даже 

демонстративные по-

пытки суицидов, ко-

гда ребенок вовсе не 

планирует умирать, 

могут заканчиваться 

смертью или инвалид-

ностью. 

В большинстве случаев детский суицид оказывается сложнее пред-

видеть и предотвратить, чем взрослый. Это связано с некоторыми особен-

ностями 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. Для того, чтобы научиться справ-

ляться со своими страстями, подрастающему созданию необходима по-

мощь родителей, которые часто не осознают этого и очень небрежно отно-

сятся к внутреннему миру своего чада.  
Дети не до конца осознают необратимость смерти. В детской го-

лове вполне может зародиться абсурдная с точки зрения взрослого челове-

ка 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. Поэто-

му маленькие члены семьи очень часто берут на себя ответственность за 

семейные ссоры и родительские срывы, обрекая себя на невыносимое чув-

ство 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, ко-

торые обычно приходят к намерению лишить себя жизни постепенно, да-

вая окружающим шанс предвидеть и предотвратить суицид. Кстати, если 

взрослые обычно ни с кем не делятся своими намерениями (за исключени-

ем случаев, когда попытка самоубийства носит демонстративный харак-

тер), то дети, наоборот, могут открыто рассказывать о своем желании уме-

реть. Обычно подобным разговорам никто не придает значения, подозре-

вая ребенка в попытках шантажировать окружающих, а на самом деле это 

тоже проявление детской непосредственности. 
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Общение – 

суть жизни че-

ловека. Если 

мы хотим ви-

деть наших 

детей добры-

ми, надо до-

ставлять ре-

бенку радость 

общения с 

нами – это ра-

дость совмест-

ного позна-

ния, совмест-

ного труда, 

совместной 

игры, совмест-

ного отдыха. 

ВАЖНО: 
Гармоничные отношения в семье, предполагающие создание и сохранение теплых 

и   доверительных отношении  с ребенком. 
Правила:  

 «Глаза в  глаза» Контакт глаз – разговор двух душ, возможность передать невыразимое 
словами.  

«Чудо прикосновения»  
Дотронуться до руки, похлопать по плечу, приобнять. Не менее 9 объятии  необходимо для 

поддержания нормального душевного состояния ребенка в любом возрасте.  
«Безраздельное внимание» 

Это 20-30 минут, которые родитель посвящает своему ребенку каждыи  день, ни на что не 
отвлекаясь. Чем заняться в такие минуты, не имеет значения. Можно прогуляться, почи-
тать, поговорить. Главное, чтобы ребенок почувствовал: «Я один на один с мамои  (папои ). 

Она (он) в моем полном распоряжении. Я для нее  (него) сеи час самыи  главныи ».  


