ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Определение и классификация суицидального поведения
Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное лишение себя жизни.
Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид, незавершенный суицид,
умышленное самоповреждение и др.) – это любое умышленное действие по причинению
себе вреда, которое по той или иной причине не привело к смертельному исходу.
 Суицидальное поведение – аутоагрессивное поведение, проявляющееся в виде
фантазий, мыслей, представлений или действий, направленных на самоповреждение или
самоуничтожение и, по крайней мере, в минимальной степени мотивируемых явным или
скрытым желанием умереть.



Мотивы суицидального поведения
 переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, отчужденности и
непонимания;
 действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство
влюбленности, ревность;
 переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, разводом
или уходом родителей из семьи;
 чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в т.ч.
связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя виноватым в
происходящем и боится рассказать об этом);

боязнь позора, насмешек или унижения;
 страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного
проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного выполнения какойлибо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов);
 любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, беременность;
 чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство;
 желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных
последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека;
 сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов,
следование моде;
 нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности к значимой
группе.
Будьте бдительны! Суждение, что люди, решившиеся на суицид, никому не
говорят о своих намерениях, неверно.
Большинство людей в той или иной форме предупреждают окружающих. А дети
вообще не умеют скрывать своих планов. Разговоры вроде «никто и не мог
предположить» означают лишь то, что окружающие не приняли или не поняли
посылаемых сигналов.
Знаки (проявления) суицидального риска
Поведенческие признаки:
- внезапная замкнутость и отказ от общения со сверстниками;
- употребление спиртного и/или наркотических средств;
- избегающее поведение (необъяснимые или часто повторяющиеся исчезновения из дома,
прогулы в школе);
- безразличное или негативное отношение к своему внешнему виду;
- безразличное, а иногда бравирующее отношение к ситуациям неудач в повседневной
жизни;

внезапное враждебное поведение, асоциальные поступки, инциденты с
правоохранительными органами, участие в беспорядках;
- внезапно могут появиться проблемы концентрации внимания, снижение успеваемости,
активности, неспособность к волевым усилиям.
Особенности
эмоционального
состояния
и
особенности
мышления,
свидетельствующие о суицидальной угрозе:
- невыносимая психологическая боль, которую хочется уменьшить любыми средствами;
- разочарование в удовлетворении психологических потребностей (потребности в
безопасности, возможности достичь чего-то, овладеть чем-то, необходимости дружбы или
принадлежности к чему-то или к какой-то группе);
- поиск решения проблем не дает результата, заводит в тупик, наводит на мысли о
смерти;
- присутствует беспомощность, безнадежность, чувство бессилия, невозможность что-то
сделать, чувство, что никто из окружающих не может ему помочь в борьбе с его болью;
- конфликт ценностей и полярность мышления. Видит вещи в черно-белом свете, либо
все хорошо, либо все плохо;
- противоречивость (амбивалентность) в отношениях и мышлении, например:
одновременно любит и ненавидит родителей, сестер и братьев, противоречив в принятии
своего решения о жизни и смерти.
Именно эта противоречивость и дает возможность вовремя предотвратить
суицидальный поступок. Подросток старается сделать так, чтобы другие увидели его боль,
остановили, переубедили и изменили ход его мыслей в суицидальном направлении,
оставляя сигналы и ключи.
Словесные ключи:
- прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть», «ты
меня больше не увидишь», «я не могу больше выносить эту проблему», «скоро все это
закончится»;
- шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни;
- уверения в беспомощности и зависимости от других;
- прощание;
- самообвинения;
- сообщение о конкретном плане суицида.
Поведенческие ключи:
- раздача своих ценностей, долгов (начинает чинить какие-то вещи с друзьями и
родителями, что бы все было в порядке);
- написание «записок-завещаний»;
- несоблюдение правил личной гигиены, изменение привычек сна, питания;
- самоизоляция от других людей, резкое снижение повседневной активности;
- частое прослушивание траурной или печальной музыки;
- склонность к неоправданно рискованным поступкам.
Ситуационные ключи:
- психотравмирующие события, которые недавно произошли в жизни подростка (разрыв
отношений с любимым человеком, публичное оскорбление, незаслуженное наказание,
конфликт с родителями и т.п.).
Поведенческие реакции
Поведенческие реакции могут быть непредсказуемы и противоположны:
- целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью;
- неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием стремлений и
желаний что-либо делать;

- повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро сменяются
ранимостью и неуверенностью в себе;
- развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;
- романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;
- нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости;
- потребность в общении сменяется желанием уединиться.
Если замечена склонность несовершеннолетнего
рекомендации помогут изменить ситуацию:
•
•
•
•

•
•
•
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следующие

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.
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.
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.
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 свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии.
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!
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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 же, обращайтесь к специалистам за помощью!
Алгоритм действий родителей подростков, склонных к суицидальному и
аддиктивному поведению.

•
•
•
•

Беседа с ребенком.
После спокойной беседы с ребенком следует отвести его к врачу (врач-нарколог,
психиатр, врач-психотерапевт) для оказания адекватной в данном случае медицинской
помощи.
Попросить у врача информацию о том, где можно найти квалифицированных психологов
по данному вопросу в данной территории. В случае отсутствия информации, обратиться в
отдел здравоохранения, образования, либо найти психолога самостоятельно.
Так же необходимо посетить психолога самому родителю, а при необходимости пройти
курс психотерапии для избежания возникновения синдрома созависимости и
формирования адекватного поведения родителей с проблемным подростком.

