Памятка родителям
по профилактике суицидального поведения у подростков.
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом,
лишение себя жизни.
Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной
боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют
невозможность справиться со своими проблемами.
Суицидальное поведение – проявление суицидальной активности –
мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения.
Суицидент – человек, совершивший попытку суицида, либо
демонстрирующий суицидальные наклонности.
Виды подросткового суицида.
1. Истинный. Подросток в данном случае действительно принял
решение уйти из жизни. Он продумывает все свои шаги, чтобы
достичь результата. Если у него что-то не получается, тогда он
повторяет попытку через некоторое время. О данном виде
самоубийства могут задумываться дети, чувствующие себя изгоями,
никому не нужными, отверженными. Любые потрясения
эмоционального характера могут толкнуть на суицид.
2. Аффективный 9чувствительный). Совершает ребенок акт
самоубийства под действием аффективных (сильных) эмоциональных
переживаний. Обычно неудачная попытка не повторяется, поскольку
эмоции стихают и ребенок меняет свое решение.
3. Демонстративный. Данный вид суицида направлен на
привлечение внимания. Ребенок на самом деле не желает уходить из
жизни. Просто он суицидальными попытками хочет достичь какой-то
цели, получить свое.
Причины подросткового суицида.
 Проблемные взаимоотношения в семье, наличие конфликтов с
родителями. Здесь проблемным становится отсутствие внимания со
стороны родителей, которые забывают о духовном общении,

устремляя все силы на обеспечение детей материальными благами.
Частой становится проблема непонимания родителями детских
переживаний, когда подросток очень чувствительно относится к
некоторым событиям, а взрослые игнорируют или принижают
значение его переживаний.
 Отвержение, игнорирование сверстниками, конфликты с ними.
 Несчастная любовь. В подростковом возрасте она кажется
вечной романтической, возвышенной. Если подросток сталкивается с
разочарованиями в любви, то он может почувствовать ненужность
жизни.
 Одиночество.
 Унижение.
 Подражание кумирам, которые также кончают жизнь
самоубийством.
 Влияние СМИ, где культ смерти превозносится. Создаются
общества, сайты в Интернете, группы, которые решают вместе
покончить с жизнью. Здесь принижается значение жизни и
пропагандируется смерть.
 Завышенные требования, которые выставляются родителями.
Если ребенок не может им соответствовать, он ощущает собственную
никчемность, что может привести к мысли о самоубийстве.
 Проблемы с учебой. Если ребенок пользуется уважением среди
подростков и взрослых благодаря своим высоким отметкам, то он
может не справиться с проблемой, когда он перестанет их получать.
 Чувство
ненужности.
В
качестве поступка, чтобы всем
отомстить или насолить.
 Аутоагрессия. Страх перед
будущим.
 Употребление психотропных
средств, алкоголя, наркотиков.

Факторы, препятствующие возникновению суицидального
поведения у подростков.
 Эмоциональная привязанность к значимым родным и близким.
 Выраженное чувство долга, обязательность.
 Концентрация внимания на состоянии собственного здоровья,
боязнь приченения себе физического ущерба.
 Учет общественного мнения и избегание осуждения со
стороны окружающих, представления о позорности самоубийства и
неприятие (осуждение0 суицидальных моделей поведения.
 Убеждения о неиспользованных жизненных возможностях.
 Наличие жизненных, творческих, семейных и других планов,
замыслов.
 Наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в
мышлении.
 Психологическая гибкость и адаптированность, умение
компенсировать негативные личные переживания, использовать
методы снятия психической напряженности.
 Наличие актуальных жизненных ценностей, целей.
 Проявление интереса к жизни.
 Привязанность к родственникам, близким людям, степень
значимости отношений с ними.
 Уровень религиозности
и боязнь греха самоубийства.
 Планирование своего
ближайшего
будущего
и
перспектив жизни.
 Негативная проекция
своего внешнего вида после
самоубийства.

Если замечена склонность подростка к суициду, следующие
советы помогут изменить ситуацию.
1. Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного
кризиса любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто
готов нас выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему,
скрытую за словами.
2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или
она уже имеют конкретный план суицида, ситуация более острая, чем
если эти планы расплывчаты и неопределенны.
3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может
испытывать серьезные трудности, но при этом не помышлять о
самоубийстве. Часто человек, недавно находившийся в состоянии
депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. Такое
поведение также может служить основанием для тревоги.
4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным
обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она
могут и не давать воли чувствам, скрывая сои проблемы, но в то же
время находиться в состоянии глубокой депрессии.
5. Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о
самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит
вред. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать
свои проблемы.
Важно соблюдать следующие правила:
 Будьте уверены, что вы в состоянии помочь.
 Будьте терпеливы.
 Не старайтесь шокировать или угрожать человеку, говоря
«пойди и сделай это».
 Не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: « Ты так
чувствуешь себя, потому что…».
 Не спорьте и не старайтесь образумить подростка, говоря «Ты
не можешь убить себя, потому что…».
 Делайте все от вас зависящее.
И, конечно, обращайтесь к специалисту за помощью!!!

