Памятка учителю по профилактики суицида среди подростков
Понятийный аппарат:
1.
2. Суицид – психологическое явление-акт самоубийства, совершаемый человеком в
состоянии сильного душевного расстройства, либо под влиянием психического
заболевания. Осознанный акт устранения себя из жизни, когда собственная жизнь
как высшая ценность теряет смысл.
3. Суицидальное поведение – любые внутренние и внешние формы психических
актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни.
4. Внутренние
формы
суицидального
поведения – суицидальные
мысли,
представления, переживания, тенденции.
5. Внешние формы суицидального поведения – суицидальные попытки и
завершенные суициды.
6. Суицидальная попытка-целеноправленное оперирование средствами лишения
себя жизни, не закончившееся смертью.
7. Хроническое суицидальное поведение – само разрушительное поведение, к
которому можно отнести прием наркотиков, злоупотребление табака и алкоголя,
управление транспортом в нетрезвом виде, самоистязание, сознательное участие в
драках, занятия экстремальными видами спорта, желание служить в «горячих
точках».
8. Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя
жизни).
9. Психологический смысл Суицида
10. Чаще всего заключается в отреагировании аффекта, снятии эмоционального
напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей неволей он оказывается.
11. Суицид
12. Исключительно человеческий акт. Люди, совершающие суицид, обычно страдают
от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют
невозможность справиться со своими проблемами. Они часто страдают
психическими болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и
смотрят в будущее без надежды.
13. Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли,
намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения.
14. Суицидальное поведение встречается как в норме (без психопатологии), так и при
психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае оно является
одной из форм девиантного поведения при острых аффективных или
патохарактерологических реакциях.
ПРИЗНАКИ САМОУБИЙСТВА
1. Приведение своих дел в порядок - раздача ценных вещей, упаковывание. Человек мог
быть неряшливым, и вдруг начинает приводить все в порядок. Делает последние
приготовления.
2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным людям за
помощь в разное время жизни.
3. Внешняя удовлетворенность - прилив энергии. Если решение покончить с собой
принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить, появляется избыток
энергии. Внешне расслабляется – может показаться, что отказался от мысли о
самоубийстве. Состояние прилива сил может быть опаснее, чем глубокая депрессия.
4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике).

5. Словесные указания или угрозы.
6. Вспышки гнева у импульсивных подростков.
7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечисленные признаки. Потеря
дома.
8. Бессонница.
Словесные признаки
Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем
душевном состоянии. Он или она могут:
1. Прямо и явно говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой»; «Я не могу
так дальше жить».
2. Косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого
проблемой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться».
3. Много шутить на тему самоубийства.
4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти.
Ситуационные признаки
Человек может решиться на самоубийство, если:
1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга),
чувствует себя отверженным.
2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье – в отношениях с
родителями или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная
проблема);
3. Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или
эмоционального.
4. Предпринимал раньше попытки суицида.
5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось ком-то
из друзей, знакомых или членов семьи.
6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей).
7. Слишком критично настроен по отношению к себе.
4. Основные мотивы суицидально поведения у подростков:
1. Суицидальная попытка как способ попросить помощи (получить внимание,
любовь);
2. Переживание обиды, одиночества, непонимания;
3. Любовные неудачи, неразделенные чувства или ревность;
4. Чувство мести, злобы, протеста;
5. Подражание героям книг, фильмов, эстрадным кумирам;
6. Страх наказания;
7. Избежание трудных ситуаций;
Некоторые подростки считают самоубийство проявлением мужества и силы духа, на
самом деле это слабость, примитивность мышления (незнание как отреагировать на
проблему).
5. К группе риска относят:
1. Трудных подростков. В их среде остро стоит вопрос самореализации и
самоутверждения, а употребление алкоголя и наркотиков повышают
вероятность внезапных импульсов.
2. Наследственные суициды. Дети из такой семьи могут пойти по жизненному
сценарию своих близких;
3. Дети – инвалиды, страдающие от своей физической неполноценности;
4. Дети, с низкой самооценкой, обидчивые, легко впадающие в депрессивные
состояния.

ВОЗМОЖНЫЕ МОТИВЫ
· Поиск помощи - большинство людей, думающих о самоубийстве, не хотят умирать.
Самоубийство рассматривается как способ получить что-либо (например, внимание,
любовь, освобождение от проблем, от чувства безнадежности).
· Безнадежность - жизнь бессмысленна, а на будущее рассчитывать не приходится.
Потеряны всякие надежды изменить жизнь к лучшему.
· Множественные проблемы - все проблемы настолько глобальны и неразрешимы, что
человек не может сконцентрироваться, чтобы разрешить их по одной.
· Попытка сделать больно другому человеку - «Они еще пожалеют!» Иногда человек
считает, что, покончив с собой, унесет с собой проблему и облегчит жизнь своей семье.
· Способ разрешить проблему - человек рассматривает самоубийство как показатель
мужества и силы.
КАК ПОМОЧЬ
ВЫСЛУШИВАЙТЕ - «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить общими словами типа «Ну, все не
так плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте ему возможность
высказаться. Задавайте вопросы и внимательно слушайте.
ОБСУЖДАЙТЕ - открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Не бойтесь
говорить об этом
- большинство людей чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в
отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда как
избегание этой темы увеличивает тревожность, подозрительность к терапевту.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве.
Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто
отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать терапевта за его излишнюю
тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьез.
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ - обобщайте, проводите рефрейминг - «Такое впечатление, что ты на
самом деле говоришь...», «Большинство людей задумывалось о самоубийстве...», «Ты когданибудь думал, как совершить его?» Если вы получаете ответ, переходите на конкретику.
Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда произойдет? А что
если ты промахнешься? Кто тебя найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто на них придет?
Недосказанное, затаенное вы должны сделать явным. Помогите подростку открыто говорить и
думать о своих замыслах.
ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР проблем - признайте, что его чувства очень
сильны, проблемы сложны - узнайте, чем вы можете помочь, поскольку вам он уже доверяет.
Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой ситуации.

1. Работа над повышением жизнестойкости подростка.
Особую важность в деятельности по профилактике суицида имеют различные
формы психологического обучения, направленные на повышение жизнестойкости
подростка, предлагающие ему различные способы управления своим состоянием:
1. Формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональных стратегий
поведения и личностных ресурсов.
2. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов, способствующих
формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения:
• «Я – концепции» (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и
недостаткам);
• собственной системы ценностей, целей и установок, способности делать
самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и жизнь, решать простые
и сложные жизненные проблемы, умения оценивать ту или иную ситуацию и свои

возможности контролировать ее;
• умения общаться с окружающими, понимать их поведение и перспективы,
сопереживать и оказывать психологическую и социальную поддержку;
• осознание потребности в получении и оказании поддержки окружающим.
3. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового
жизненного стиля и высокоэффективного поведения:
• формирование самопринятия, позитивного отношения к себе, критической
самооценки и позитивного отношения к возможностям своего развития,
возможностям совершать ошибки, но и исправлять их;
• формирования умения адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать
жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя;
• формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели
и достигать их;
• формирование умения контролировать свое поведение и изменять свою жизнь;
• формирование умения осознавать, что со мной происходит и почему, в результате
анализа собственного состояния;
• формирование умения сопереживать окружающим и понимать их, понимать
мотивы и перспективы их поведения (формирование навыков эмпатии,
аффилиации, слушания, диалога, разрешения конфликтных ситуаций, выражения
чувств, принятия решений);
• формирования умения принимать и оказывать психологическую и социальную
поддержку окружающим.
4. Развитие высокоэффективных стратегий и навыков поведения:
• навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем;
• навыков восприятия, использования и оказания психологической и социальной
поддержки;
• навыков оценки социальной ситуации и принятия ответственности за собственное
поведение в ней;
• навыков отстаивания своих границ и защиты своего персонального пространства;
• навыков защиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдержки;
• навыков бесконфликтного и эффективного общения.

