Большей частью они находятся в
состоянии
острого
эмоционального
конфликта, от чего в течение короткого
промежутка
времени
думают
о
самоубийстве.
Тот, кто говорит о суициде, совершает
суицид. Из десяти покушающихся на свою
жизнь подростков семь делились своими
планами.
Поэтому
большинство
подростков, которые говорят о суициде, не
шутят. Тем не менее, принято от них
«отмахиваться». «Он шутит», – говорим
или думаем мы. – «Она делает вид», или:
«Это он говорит, чтобы привлечь к себе
внимание». Суицид – это не просто способ
обратить на себя внимание. Часто друзья и
родители пропускают мимо ушей слова
подростка: «Я хочу покончить с собой». Им
кажется, что подросток хочет, чтобы на
него обратили внимание, или же что ему
просто что-то нужно. Это действительно
так, таким образом подросток привлекает к
себе внимание. Даже если он просто
«делает вид», хочет обратить на себя
внимание, это необычное поведение
свидетельствует о том, что он попал в беду.
Что-то у него наверняка стряслось. И лучше
всего – прислушаться к его словам,
отнестись к его угрозам всерьез.
Суицидальные подростки считают, что
их проблемы серьезны. Разные люди
смотрят на одну и ту же ситуацию, на одну
и ту же проблему по-разному. То, что
одному кажется ерундой, другому может
показаться концом света. На жизнь поразному смотрят не только родители и дети.

Даже у самых близких друзей может быть
разная точка зрения: то, что «здорово» для
тебя, для одного твоего друга «паршиво», а
для другого – «нормально».
Для своевременного выявления и
пресечения вовлечения подростков в
смертельно опасное общение, родителям
необходимо
усилить
контроль
за
посещением детей сайтов, на страницах
которых размещены картинки, цитаты,
стихи
депрессивного
содержания.
Создатели
данных
групп
путем
разнообразных психологических приемов
подводят
подростков
к
мысли
о
самоубийстве.
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Суицид – основная причина смерти у
сегодняшней молодежи.
Суицид является «убийцей № 2»
молодых людей в возрасте от пятнадцати
до двадцати четырех лет. Исследования
показывают, что вполне серьезные мысли о
том, чтобы покончить с собой, возникают у
каждого пятого подростка. С годами
суицид «молодеет»: о суициде думают,
пытаются покончить с собой и кончают
совсем еще дети. В последующие десять
лет число суицидов будет быстрее всего
расти у подростков в возрасте от десяти до
четырнадцати лет.
Как правило, суицид не происходит без
предупреждения. Большинство подростков,
которые пытаются покончить с собой,
почти всегда предупреждают о своем
намерении: говорят либо делают что-то
такое,
что
служит
намеком,
предупреждением о том, что они оказались
в безвыходной ситуации и думают о
смерти. О своих планах расстаться с
жизнью не делятся с окружающими лишь
немногие. Кто-то из друзей оказывается в
курсе дела всегда.
.Суицид можно предотвратить. Есть
мнение, что если подросток принял
решение расстаться с жизнью, то помешать
ему уже невозможно. Считается также, что
если подростку не удалось покончить с
собой с первого раза, он будет совершать
суицидальные попытки снова и снова, до
тех пор, пока не добьется своего. В
действительности же, молодые люди
пытаются, как правило, покончить с собой

всего один раз. Большинство из них
представляют опасность для самих себя
лишь в продолжение короткого промежутка
времени – от 24 до 72 часов. Если же кто-то
вмешается в их планы и окажет помощь, то
больше покушаться на свою жизнь они
никогда не будут.
Разговоры о суициде не наводят
подростков
на
мысли
о
суициде.
Существует точка зрения, будто разговоры
с подростками на «суицидальные» темы
представляют немалую опасность, так как
они могут захотеть испытать эту опасность
на себе. На самом же деле, разговаривая с
подростком о суициде, мы вовсе не
подталкиваем его суицид совершить.
Напротив,
подростки
получают
возможность открыто говорить о том, что
уже давно их мучает, не дает им покоя.
Если твоя знакомая, словно бы невзначай,
заводит разговор о самоубийстве, это
значит, что она давно уже о нем думает, и
ничего нового ты ей о нем не скажешь.
Больше того, твоя готовность поддержать
эту «опасную» тему даст ей возможность
выговориться, – суицидальные же мысли,
которыми
делятся
с
собеседником,
перестают быть мыслями суицидально
опасными.
Суицид не передается по наследству.
От мамы ты можешь унаследовать цвет
глаз, от папы – веснушки на носу;
суицидальные же идеи по наследству не
передаются. Вместе с тем, если кто-то из
членов твоей семьи уже совершил суицид,
ты оказываешься в зоне повышенного

суицидального риска. Представь, например,
семью, где родители много курят, пьют или
употребляют наркотики. В такой семье дети
рискуют перенять вредные привычки
родителей. На этих детей действует так
называемый «фактор внушения»: родители,
дескать, плохому не научат. Разумеется,
дети вовсе не обязаны подражать
родителям. Для подражания они вправе
выбрать другой, более положительный
пример.
Суициденты, как правило, психически
здоровы.
Поскольку
суицидальное
поведение
принято
считать
«ненормальным» и «нездоровым», многие
ошибочно полагают, что суициденты «не в
себе». Суицидентов путают с теми, кто
психически болен. В большинстве своем
суициденты не представляют опасности для
других. Они могут быть раздражены, но их
раздражение направлено исключительно на
себя. Как правило, подростки, которые
совершают попытку покончить с собой,
психически больными не являются и
представляют опасность исключительно
для самих себя. Большей частью они
находятся в психически болен. В
большинстве
своем
суициденты
не
представляют опасности для других. Они
могут быть раздражены, но их раздражение
направлено исключительно на себя. Как
правило, подростки, которые совершают
попытку покончить с собой, психически
больными не являются и представляют
опасность исключительно для самих себя.

