Суицид как осознанный акт устранения
из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для человека смысл.

Признаки готовящегося самоубийства:
Словесные признаки

 Часто говорит о своем душевном состоянии;

Поведенческие признаки
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 Раздача ценных вещей;

Причины суицида:









Проблемы и конфликты в семье;
Слишком жесткое воспитание;
Конфликты с друзьями, проблемы в школе;
Несчастная любовь, одиночество;
Страх перед будущим;
Потеря смысла жизни;
Подражание кумирам;
Компьютерные игры

Ситуационные признаки






Социально изолирован.
Живет в нестабильном состоянии.
Ощущает себя жертвой насилия.
Перенес тяжелую потерю.
Раздача ценных вещей.

Информационный буклет:

Подросток и …

Виды суицида:

суицид.

Истинный
Никогда не бывает спонтанным. Такому суициду
всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние или просто мысли об уходе из жизни.

Демонстративный
Самоубийство, как способ привлечь внимание к
своей личности, Проявляется в виде порезов вен,
отравлении лекарствами, изображения повешания.

Скрытый
Это завуалированное самоубийство. Человек погибает от внешних сил, по большей части, им же спровоцированных. Например, рискованная езда на автомобиле (транспортное средство используется как инструмент для совершения суицида).

Мотитвы:
 Призыв;
 Протест;
 Избегание;
 Самонаказание;
 Отказ.

Лучшая профилактика суицида – это
безусловная родительская любовь, внимание и
забота.
Источник:
Суицид среди подростков - как помочь проблеме :
[электронный ресурс] // nello.ru. — Режим доступа: https://
nello.ru/vospitanie/problemy/suitsid-sredi-podrostkov-kak-pomoch
-probleme. — Дата доступа: 30.01.2019.
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«Жить или не жить?»
жить?»

Мозырь, 2019г

«Мир, вероятно, спасти уже не удастся,
но отдельного человека всегда можно»
Иосиф Бродский
По наблюдениям психологов, которые работают с
детьми, спасенными после попытки самоубийства и их
родителями, можно выделить шесть основных причин
суицида.
Безответная любовь
Десятилетняя Инна Р. влюбилась в старшеклассника и
написала ему любовную записку. Но мальчик, вместо
того, чтобы промолчать, выставил Инну на всеобщее посмешище. Он в школе вслух
читал ее письмо и откровенно издевался над «малолеткой". Инна долго переживала и решила рассказать маме
о своем горе. Но мама тоже посмеялась и сказала, что
сама виновата, нечего было писать всякие глупости. Девочка закрылась у себя в комнате, долго плакала, но у
мамы не было времени даже пожалеть ее. В результате
Инна выбросилась с третьего этажа. К счастью, девочка
отделалась переломами ребер, рук и ног. А мама Инны
только после посещения психолога, наконец, признала,
что именно она виновата в сложившейся ситуации. Ведь
если бы она вовремя услышала свою дочь, а не смеялась
над ее "безответной любовью", то все могло бы закончиться по-другому .
Нет сил бороться
Вике 13 лет, но разговаривает она как взрослый, умудренный опытом человек, который многое пережил в жизни. К психологу Вику привела учительница, которая
случайно нашла "предсмертную" записку девочки. Оказывается, Вика уже давно задумывалась о самоубийстве
и готовилась к этому событию. Папа Вики военный и

семья два раза в год переезжала с одного места на другое.
Девочке было очень трудно налаживать отношения с новыми
одноклассниками, а как только у нее появлялись подруги,
они опять меняли местожительства. В результате девочка
замкнулась в себе, она перестала сближаться с людьми
(зачем ведь скоро опять переезжать). Мама радовалась, какая
у них тихая и послушная дочь. Целыми днями сидит дома и
читает, а не слоняется по улице. А Вике такая жизнь надоела,
и у нее не было сил идти наперекор обстоятельствам.
Всем назло
Из предсмертной записки двенадцатилетней Ольги С. "В
моей смерти виновата Оксана П. из 9 "А" класса. Она мне
завидует и всем рассказывает про меня неправду. Мальчишки ей верят, и я не хочу так жить". Ольга выбросилась с четвертого этажа. Девочка осталась жива, но на протяжении
двух лет она была прикована к инвалидному креслу. Сейчас
Ольга заново учиться ходить. Она понимает, что тот поступок был безрассудным и ничего не решил. По своей глупости
девочка потеряла два года, а соперница Оксана по-прежнему
живет и радуется жизни. Кстати, как потом призналась Ольга
психологу, все, что тогда рассказывала Оксана, было чистой
правдой.
Обратите на меня внимание
Игорю десять лет. Он очень
хочет жить. Но в тоже время он
устал быть один и способен на
все, лишь бы мама вспомнила о
нем. Папы у мальчика нет. Мама
целый день на работе, приходит
уставшая и сразу же засыпает. А
в редкие выходные дни она пытается устроить свою личную
жизнь. Игорь целый день проводит со старенькой бабушкой,
которая его и вырастила. Но у бабушки то же много дел сериал посмотреть, еду приготовить, по телефону поговорить, а там и новый сериал начинается. В результате вся ее
забота ограничивается трехразовым питанием и просьбами

не мешать. Игорь уже четыре раза пытался покончить
жизнь самоубийством. Он резал себе вены, но не слишком глубоко, чтобы не умереть. Мама воспринимала его
попытки самоубийства, как детские шалости и не воспринимала их всерьез. И только в последний четвертый раз
Игорь немного перестарался и чуть не умер от потери
крови. Мальчику повезло: в больнице он познакомился с
хорошим доктором, который и привел его к психологу.
Сейчас Игорь постоянно приходит к этому доктору на
работу, и мечтает вырасти и стать детским врачом. Он
больше не думает о самоубийстве и не пытается таким
образом привлечь внимание матери.
Пусть мучаются
На вопрос, зачем он выпил все лекарства из домашней
аптечки, 13-ти летний Витя сказал: "Я давно просил рыбок, а родители против. Раз они не хотят покупать мне
рыбок, значит, я умру. Пусть они всю оставшуюся жизнь
мучаются и чувствуют себя виноватыми". Петя с сильнейшим отравлением попал в больницу. К счастью, дома
кроме аспирина, анальгина и супрастина ничего не было.
Родители естественно сразу же купили ему рыбок. А теперь мальчик чуть что не так, грозится выпрыгнуть
из окна или опять отравиться. Мама боится ему
перечить и выполняет все его желания. Она до сих
пор не может забыть свой ужас, когда Виктор лежал в реанимации. Сейчас родители вместе с психологом пытаются понять и исправить все свои
ошибки.
Я никому не нужен
Из предсмертной записки Маши Н. (11 лет):
"Меня никто не любит! Я им не нужна. Папа ушел жить к
другой девочке, наверное, более хорошей, чем я. А мама
только и думает, как от меня избавиться. Мамочка я тебя
очень люблю, и больше не буду мешать тебе жить! До
свидания..." Как потом выяснилось, девочка очень сильно переживала развод родителей.

