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ИНСТРУКЦИЯ № 10
«Профилактика суицида»
Мы, родители КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"
проинструктированы о том, что:
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Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного
расстройства либо под влиянием психического заболевания. Чаще всего суицидальные попытки
подростков спонтанные, не продуманные и спланированные, а совершенные на высоте эмоций. И
часто демонстративные: это не столько желание умереть, сколько отчаянный крик о помощи:
“Обратите на меня внимание! Поймите меня!” И крик – это нам, взрослым.
Выделяют 3 вида суицида: демонстративный, аффективный, истинный.
Демонстративный. Демонстративное суицидальное поведение – это изображение попыток
самоубийства без реального намерения покончить с жизнью, с расчетом на спасение.
Аффективный. Аффективное суицидальное поведение – тип поведения, характеризующийся,
прежде всего действиями, совершаемыми на высоте аффекта.
Истинный. Истинное суицидальное поведение – намеренное, обдуманное поведение,
направленное на реализацию самоубийства, иногда долго вынашиваемое.
По наблюдениям психологов, которые работают с детьми, спасенными после попытки
самоубийства и их родителями, можно выделить несколько основных причин суицида.
1. Неблагополучные семьи.
2. Проблемы в учебе
3. Стресс
4. Сайты глобальной сети Интернет
Также причинами могут быть:
беременность, страх кому-то рассказать, страх наказания, беспомощность
одиночество, некому рассказать о своих чувствах
наркотики, психотропное влияние
ощущение «я всегда неправ», «я не имею право на свободу» - может быть два исхода (либо
открытое противоборство, либо уход в себя)
«я не знаю, кто я, какой я, я не знаю что мне интересно» - отсюда бессмысленность жизни
Родителям следует помнить:
Если скандал уже разгорелся, нужно остановиться, заставить себя замолчать, сознавая свою
правоту. В состоянии аффекта подросток крайне импульсивен и агрессивен. Любой попавший под
руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, подоконник в вашей квартире - все станет
реально опасным, угрожающим его жизни.
Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно догадаться
по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: словесные, поведенческие
и ситуационные.
Словесные признаки суицида:
Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем душевном состоянии. Он
или она могут:
Прямо и явно говорить о смерти: "Я собираюсь покончить с собой"; "Я не могу так дальше жить".
Косвенно намекать о своем намерении: "Я больше не буду ни для кого проблемой"; "Тебе больше
не придется обо мне волноваться".
Много шутить на тему самоубийства.
Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти.
Поведенческие:
1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно приводить в
порядок дела, мириться с давними врагами.
2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как:
в еде - есть слишком мало или слишком много;
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во сне - спать слишком мало или слишком много;
во внешнем виде - стать неряшливым;
в школьных привычках - пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать общения
с одноклассниками; проявлять раздражительность, угрюмость; находиться в подавленном
настроении;
замкнуться от семьи и друзей;
быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру; ощущать
попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния.
Ситуационные:
Человек может решиться на самоубийство, если:
Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), чувствует себя
отверженным.
Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье - в отношениях с родителями или
родителей друг с другом; алкоголизм - личная или семейная проблема);
Ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или эмоционального.
Предпринимал раньше попытки суицида.
Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из друзей,
знакомых или членов семьи.
Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей).
Слишком критически настроен по отношению к себе.
Для того, чтобы ребенок начал говорить вам о своих чувствах, вам следует самим научиться
«раскрывать свое сердце».

