Профилактика суицидальных наклонностей у подростков
Суицид - является одной из основных причин смерти у молодежи на сегодняшний день и
считается “Убийцей № 2” молодых людей, в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет.
“Убийцей № 1” являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, дорожные
происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По мнению суицидологов, многие
из этих несчастных случаев в действительности были суицидами, замаскированными под
несчастные случаи. Из этого следует, что главным “убийцей” подростков является суицид.
К сожалению, не все родители, подростки и педагоги знают о кризисных или
психологических центрах, телефонах доверия, службах, куда можно обратиться в критические
моменты. Многие подростки и взрослые зачастую имеют противоречивые представления об
истоках и причинах суицидального поведения, испытывают трудности в обсуждении проблем,
боятся открыто говорить о своих переживаниях. (см. папка «Службы и ресурсы г. Москвы для
помощи при попытке суицида». В профилактике суицидов важно запомнить:
•

То, что взрослому кажется пустяком, для ребёнка может быть поводом для очень
серьёзных душевных переживаний.

•

У подростков ещё недостаточно жизненного опыта для конструктивного решения
проблем, им может показаться, что уход из жизни – лучший выход из кризисной
ситуации.

•

Родители могут помочь своему ребёнку, если вовремя заметят у него признаки
кризисного состояния и поговорят с ним. Дети очень редко напрямую просят им помочь
или поговорить с ними, гораздо чаще они делают это косвенным образом, поэтому
будьте внимательны к состоянию своего ребёнка и проявляйте искреннюю активную
заинтересованность в его жизни.

Что может сделать взрослый, который заметил у подростка признаки кризисного
состояния?
1. Собрать информацию (у других учителей, друзей, в интернете, напр. на страничке
vkontakte).
2. Направить к сотруднику школьной психологической службы.
3. Проинформировать родителей и направить к профильным специалистам (см. папка
«Службы и ресурсы г. Москвы для помощи при попытке суицида»).
4. При необходимости, поговорить с самим ребенком.
Цели разговора:
-

дать выговориться,

-

понять, действительно ли он думает о самоубийстве,

-

расширить перспективу, вывести из «тоннельного» мышления, дать надежду на
будущее,

-

оказать эмоциональную поддержку.
Три кита эмоциональной устойчивости в кризисных ситуациях:
1. Убеждение в возможности преодоления проблемы, возможность видеть разные
пути решения («Как бы плохо я себя ни чувствовал, я всегда уверен, что еще не все
потеряно», «Всегда можно что-то придумать»).

2. Наличие эмоционального контакта с другими людьми (друзьями, родителями,
педагогом, психологом) «Я не один», «Есть кто-то, кто меня понимает и не
осуждает».
3. Позитивный образ будущего.
Положительная самооценка и чувство собственного достоинства помогает детям
и подросткам избегать эмоциональных проблем и уныния, предоставляет им
возможность успешного преодоления трудных и травмирующих ситуаций в жизни. Для
выработки у детей положительной самооценки и самоуважения используются
различные
способы:
- Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что присуще
ребенку. Ощущение успешности, достижений в чем-либо, в том числе, прошлые успехи
улучшают состояние, повышают уверенность в себе и укрепляют веру в будущее.
- Не следует оказывать постоянное давление на подростка или юношу и
предъявлять чрезмерные требования в отношении достижения все лучших и лучших
результатов (в учебе, жизни и т.д.).- Взрослым недостаточно только говорить или
думать, что они любят своих детей, им следует их действительно любить. Существует
большое различие между тем, когда ты чувствуешь, что тебя любят, и когда тебе только
часто повторяют, что любят.- Детей важно принимать такими, какие они есть. Более
того, их нужно любить такими, какие они есть. Они должны чувствовать, что их любят
не за хорошее поведение и успехи, а потому, что они – дети.
Жалость и сочувствие снижают самоуважение, тогда как эмпатия способствует его
повышению, поскольку она не содержит осуждения. В раннем детстве
самостоятельность и собственные умения являются строительным материалом
формирования самоуважения и положительной самооценки. Самооценка у подростков
зависит от развития физических, социальных и трудовых навыков. Поощряйте занятия
спортом, успехи среди друзей. В конце концов, рано или поздно подросток, или юноша
должен приобрести независимость от семьи, ОО и окружающих сверстников, наладить
отношения с противоположным полом, подготовить себя к самостоятельной жизни,
выработать собственную осмысленную жизненную позицию. В этих начинаниях ему
необходима тактичная и умная поддержка, а также умение в случае необходимости
обращаться за помощью к взрослым. Детей и подростков следует учить серьезному
отношению к собственным чувствам и поощрять их к искреннему обмену
переживаниями с родителями и другими взрослыми, такими как учителя, медицинский
работник, психолог, социальный педагог, друзья, спортивный тренер, священник.
Дети и подростки, переживающие стресс или подвергающиеся риску самоубийства,
часто бывают чрезмерно чувствительными к стилю общения других людей, иными
словами молодежь в состоянии суицидального кризиса особенно чувствительна не
столько к тому, что говорится, но и, к тому, как это говорится. Эта чувствительность
может быть обусловлена тем, что в период их воспитания у них не сложились
доверительные отношения с членами семьи и сверстниками, поэтому они сталкивались
с отсутствием интереса, уважения и любви к себе со стороны окружающих.
Повышенная чувствительность суицидального подростка проявляется как в словесном,
так и невербальном общении. Порой больше пользы приносит невербальная
коммуникация – «язык жестов и прикосновений». Взрослых не должно обескураживать
нежелание детей и подростков разговаривать с ними. Они должны помнить, что
установка на избегание контакта часто является признаком недоверия к взрослым, а
самоубийство не является неожиданным: дети с суицидальными наклонностями весьма
ясно предупреждают окружающих о своих намерениях и оставляют много
возможностей для принятия соответствующих мер.
Для достижения положительного результата в диалоге необходимы мягкость и
настойчивость, терпение и максимальное проявление сочувствия и любви.

