
ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме суицидального поведения детей
и подростков.
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя жизни).
Суицидальная активность – любая внешняя или внутренняя активность, направленная
на лишение себя жизни.
Суицидальное  поведение –  это  проявление  суицидной  активности.  Включает  в  себя
суицидальные покушения, попытки и проявления.
Наиболее распространенными признаками суицидального поведения являются:
- Капризность, привередливость;
- Депрессия;
- Агрессивность;
- Нарушение аппетита;
- Раздача подарков окружающим;
- Психологическая травма;
- Перемены в поведении и другие.
Вас должны насторожить высказывания ребенка:
- Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть!», «Ты
меня больше не увидишь!», «Я этого не вынесу!», «Скоро все это закончится!».
- Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни («Никто
из жизни еще живым не уходил!»).
- Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если с ней что-то случится,
то  я  не  выживу,  а  пойду  вслед  за  ней!»,  «Если  он  меня  разлюбит,  я  перестану
существовать!» и т.п.).
- Прощания.
- Самообвинения  («Я  ничтожество!  Ничего  из  себя  не  представляю»,  «Я  гениальное
ничтожество. Если, как говорит один хороший человек, самоубийство — это естественный
отбор, то почему же я не убьюсь наконец?» и т.п.).
- Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это будет сегодня, когда
предки уедут на свою дачу. Алкоголь и таблетки я уже нашел» и т.п.).
Что могут сделать родители, чтобы не допустить попыток суицида.
- Сохраняйте контакт со своим ребенком. Для этого расспрашивайте и говорите с ребенком
о его жизни, уважительно относитесь к тому, что кажется ему важным и значимым.
- Говорите о перспективах в жизни и будущем. Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама
по  себе  жизнь  –  эта  та  ценность,  ради  которой  стоит  жить.  Важно  научить  ребенка
получать  удовольствие  от  простых  и  доступных  вещей  в  жизни:  природы,  общения  с
людьми, познания мира, движения.
- Дайте понять ребенку, что опыт поражения также важен, как и опыт в достижении успеха.
- Проявите любовь и заботу, разберитесь, что стоит за внешней грубостью ребенка.
 - Найдите  баланс  между  свободой  и  несвободой  ребенка.  Современные  родители
стараются  раньше  и  быстрее  отпускать  своих  детей  «на  волю»,  передавая  им
ответственность за их жизнь и здоровье. Этот процесс не должен быть одномоментным и
резким.  Предоставляя  свободу,  важно  понимать,  что  подросток  еще  не  умеет  с  ней
обходиться и что свобода может им пониматься как вседозволенность. Родителю важно
распознавать ситуации, в которых ребенку уже можно предоставить самостоятельность, а
в которых он еще нуждается в  помощи и руководстве.
- Вовремя  обратитесь  к  специалисту,  если  поймете,  что  вам  по  каким-то  причинам  не
удалось  сохранить  контакт  с  ребенком.  В  индивидуальной  или  семейной  работе  с
психологом вы освоите необходимые навыки, которые помогут вам вернуть тепло, доверие
и мир в отношениях с ребенком.
Необходимо  отметить,  что  помимо  поддержки  родителей  подростки  испытывают
эмоциональную потребность в общении со  сверстниками-друзьями,  у  которых были бы
схожие взгляды и интересы. Иногда подростки часто обращаются к Интернету в поисках
«родственной души».
Однако Интернет таит в себе множество опасностей. Дети могут столкнуться с сайтами,
пропагандирующими  насилие,  порнографию,  межнациональную  и  религиозною  рознь,
употребление наркотиков и алкоголя.



Родителям необходимо знать, какую информацию ребенок ищет в Сети, на какие сайты
заходит со своего телефона или планшета. В целях обеспечения безопасности ребенка в
Интернете,  родителям  (законным  представителям)  стоит  отслеживать,  как  ребенок
использует  сеть:  устанавливать  фильтры  веб-содержимого,  управлять  контактами
электронной почты или ограничить общение ребенка через Интернет.
Особенно важно выделить такую опасность в Сети, как «смертельные игры», например
«Синий кит»,  «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20″, f57, f58, «Тихий дом», «Рина»,
«Ня пока», «Море китов», «50 дней до моего…». В социальных сетях, в частности в «В
Контакте» распространяются группы (сообщества),  призывающие несовершеннолетних к
совершению  самоубийств,  а  также  культивирующие  идеи  суицида.  В  таких  «группах
смерти»  детям  даются  задания,  которые  включают  в  себя  самоповреждение  (порезы,
причинение вреда здоровью), отсутствие ночного сна, просмотр видео и прослушивание
музыки,  отправленной  детям  из  таких  сообществ.  Последним  заданием  «смертельной
игры» — будет задание совершить самоубийство.
Родителям так же необходимо обратить внимание на следующее:
- Открыт ли доступ к странице ребенка. Если в   переписке с друзьями (на личной стене)
есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре», родителям необходимо срочно вмешаться.
- Важно знать, спит ли ребенок ночью, особенно около 4-5 утра.
- Обратить  внимание  на  одежду,  особенно  если ребенок  не  носит  «открытую одежду»,
закрывает руки и ноги, возможно он прячет порезы.
- Обратить внимание на вещи в комнате (наличие лезвия или «тайников», которых раньше
не было).
- Обратить внимание на беспричинные изменения поведения ребенка.



Как не допустить подросткового суицида?
Уважаемые родители!

Жизнь  и  здоровье  Вашего  ребёнка  –  самая  большая  ценность  в  жизни.  Всегда
старайтесь понять и принять ребёнка таким, какой он есть, относитесь к нему с уважением,
общайтесь с ним, обсуждайте его проблемы. Если Вы почувствовали неблагополучие в
социальной,  эмоциональной  сфере  Вашего  ребёнка,  предлагаемая  памятка  содержит
полезную  информацию,  позволяющую  вовремя  распознать  признаки  суицидального
поведения у ребёнка, и принять необходимые меры по его предотвращению.

Родителям следует помнить, что большинство самоубийств связано с конфликтными
ситуациями в семье. К суициду может привести то, что подростки чувствуют себя в семье
одинокими  людьми,  никто  их  не  понимает  и  не  любит.  Исследования  показали,  что  у
большинства самоубийц отношения с родителями или одним из них были конфликтными
или холодными, дистантными. Среди причин суицида также отмечались плохие отношения
со  сверстниками,  чувства  одиночества  и  безответной  любви,  проблемы,  связанные  с
учёбой, перенесённое насилие.

Чем лучше взаимоотношения с родителями, тем меньше процент
подростков, задумывающихся о самоубийстве!

Будьте бдительны (!) Если Вы заметили за своим ребёнком такие особенности:
 в словесных выражениях:
o прямо и явно говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так дальше

жить»;
o косвенно намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой», «Тебе

больше не придётся обо мне волноваться»;
o много шутит на тему самоубийства;
o проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти.
 в поведении:
o раздаёт другим вещи,  имеющим личную значимость,  окончательно приводит в  порядок

дела, мирится с давними врагами;
o демонстрирует радикальные перемены в поведении (слишком много или слишком мало

ест/спит; становится неряшливым; пропускает занятия, не выполняет домашние задания,
избегает  общения  с  одноклассниками;  проявляет  раздражительность,  угрюмость,
находится в подавленном состоянии; замыкается от семьи и друзей и др.).
Как помочь?

1. Установите/восстановите  заботливые  взаимоотношения  с  ребёнком. Не  читайте
моралей, а всячески поддержите его. Для подростка, который чувствует, что он бесполезен
и  нелюбим,  забота,  участие  и  доброе  слово  близкого  человека  являются  мощными
ободряющими средствами.

2. Будьте  внимательным слушателем. Если  ребёнок  страдает  от  депрессии,  ему  нужно
больше говорить самому, чем беседовать с ним.

3. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто отвечают:
«Подумай, ведь ты живёшь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало благодарить
судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждения; такие замечания вызывают
у несчастного и без того подростка ещё большую подавленность. Желая помочь таким
образом,  близкие  способствуют  обратному  эффекту.  Ни  в  коем  случае  не  проявляйте
агрессию,  если  Вы  присутствуете  при  разговоре  о  самоубийстве,  и  постарайтесь  не
выражать  потрясения  тем,  что  услышали.  Вступая  в  дискуссию,  Вы можете  не  только
проиграть спор, но и потерять ребёнка.

4. Задавайте вопросы. Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой
вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведёт к подобной мысли, если у ребёнка
её не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, находит кого-то, кому
небезразличны его переживания, и кто согласен обсудить эту запретную тему, то он часто
чувствует облегчение, и ему даётся возможность понять свои чувства.

5. Не нужно заставлять ребёнка прыгать выше головы. Может, те результаты, которые он
сейчас показывает, - это его планка.

6. Уважайте  ребёнка,  его  мнение,  не  вбивайте  ему  в  голову  свои  стереотипы. Он  -
личность.



7. Также не следует поучать и указывать на все те причины, по которым подросток
обязан жить. Вместо этого нужно больше слушать и стараться убедить его в том, что
депрессия и суицидальные тенденции излечимы.

8. Обратитесь  за  помощью  к  специалистам. При  суицидальной  угрозе  не  следует
недооценивать помощь психиатров или клинических психологов.
Наиболее распространенными признаками суицидального поведения являются:
Капризность, привередливость; Депрессия; Агрессивность; Нарушение аппетита; Раздача
подарков окружающим; Психологическая травма; Перемены в поведении и другие.
Что могут сделать родители, чтобы не допустить попыток суицида.
- Сохраняйте контакт со своим ребенком. Для этого расспрашивайте и говорите с ребенком
о его жизни, уважительно относитесь к тому, что кажется ему важным и значимым.
- Говорите о перспективах в жизни и будущем. Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама
по  себе  жизнь  –  эта  та  ценность,  ради  которой  стоит  жить.  Важно  научить  ребенка
получать  удовольствие  от  простых  и  доступных  вещей  в  жизни:  природы,  общения  с
людьми, познания мира, движения.
- Дайте понять ребенку, что опыт поражения также важен, как и опыт в достижении успеха.
- Проявите любовь и заботу, разберитесь, что стоит за внешней грубостью ребенка.
- Найдите  баланс  между  свободой  и  несвободой  ребенка.  Современные  родители
стараются  раньше  и  быстрее  отпускать  своих  детей  «на  волю»,  передавая  им
ответственность за их жизнь и здоровье. Этот процесс не должен быть одномоментным и
резким.  Предоставляя  свободу,  важно  понимать,  что  подросток  еще  не  умеет  с  ней
обходиться и что свобода может им пониматься как вседозволенность. Родителю важно
распознавать ситуации, в которых ребенку уже можно предоставить самостоятельность, а
в которых он еще нуждается в  помощи и руководстве.
-  Вовремя обратитесь  к  специалисту,  если  поймете,  что  вам по  каким-то  причинам не
удалось  сохранить  контакт  с  ребенком.  В  индивидуальной  или  семейной  работе  с
психологом вы освоите необходимые навыки, которые помогут вам вернуть тепло, доверие
и мир в отношениях с ребенком.
Необходимо  отметить,  что  помимо  поддержки  родителей  подростки  испытывают
эмоциональную потребность в общении со  сверстниками-друзьями,  у  которых были бы
схожие взгляды и интересы. Иногда подростки часто обращаются к Интернету в поисках
«родственной души».  Однако  Интернет таит  в  себе  множество опасностей.  Дети  могут
столкнуться с сайтами, пропагандирующими насилие, порнографию, межнациональную и
религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя.
Родителям необходимо знать, какую информацию ребенок ищет в Сети, на какие сайты
заходит со своего телефона или планшета. В целях обеспечения безопасности ребенка в
Интернете,  родителям  (законным  представителям)  стоит  отслеживать,  как  ребенок
использует  сеть:  устанавливать  фильтры  веб-содержимого,  управлять  контактами
электронной почты или ограничить общение ребенка через Интернет.
Особенно важно выделить такую опасность в Сети, как «смертельные игры», например
«Синий кит»,  «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20″, f57, f58, «Тихий дом», «Рина»,
«Ня пока», «Море китов», «50 дней до моего…». В социальных сетях, в частности в «В
Контакте» распространяются группы (сообщества),  призывающие несовершеннолетних к
совершению  самоубийств,  а  также  культивирующие  идеи  суицида.  В  таких  «группах
смерти»  детям  даются  задания,  которые  включают  в  себя  самоповреждение  (порезы,
причинение вреда здоровью), отсутствие ночного сна, просмотр видео и прослушивание
музыки,  отправленной  детям  из  таких  сообществ.  Последним  заданием  «смертельной
игры» — будет задание совершить самоубийство.
Родителям так же необходимо обратить внимание на следующее:
- Открыт ли доступ к странице ребенка. Если в   переписке с друзьями (на личной стене)
есть  фразы «Разбуди меня в 4.20»,  «Я в  игре» и т.  п.,  родителям необходимо срочно
вмешаться.
- Важно знать, спит ли ребенок ночью, особенно около 4-5 утра.
- Обратить  внимание  на  одежду,  особенно  если ребенок  не  носит  «открытую одежду»,
закрывает руки и ноги, возможно он прячет порезы.
- Обратить внимание на вещи в комнате (наличие лезвия или «тайников», которых раньше
не было).
- Обратить внимание на беспричинные изменения поведения ребенка.
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