
Основные мотивы суицида

          1.Лично-семейные:
 семейные  конфликты,  развод  (для

подростков — развод родителей);
 болезнь, смерть близких;
 одиночество, неудачная любовь;
 половая несостоятельность;
 оскорбление  со  стороны

окружающих и т.д.

1. Состояние здоровья:
психические заболевания;
соматические заболевания;
уродства.

2. Конфликты, связанные с 
антисоциальным поведением:

 опасение уголовной 
ответственности;

 боязнь иного наказания или 
позора.

3. Конфликты, связанные с работой или
учебой.

4. Материально-бытовые трудности.
5. Другие мотивы.

Как заметить надвигающийся суицид?
Признаками эмоциональных нарушений

являются:

 Потеря  аппетита  или  импульсивное
обжорство,  бессонница  или
повышенная сонливость в течение, по
крайней мере, последних дней.

 Частые  жалобы  на  соматические
недомогания  (на  боли  в  животе,
головные  боли,  постоянную
усталость, частую сонливость).

 Необычно  пренебрежительное
отношение к своему внешнему виду.

 Постоянное  чувство  одиночества,
бесполезности, вины или грусти.

 Ощущение  скуки  при  проведении
времени в привычном окружении или
выполнении  работы,  которая  раньше
приносила удовольствие.

 Уход от контактов, изоляция от друзей
и  семьи,  превращение  в  человека
одиночку.

 Нарушение  внимания  со  снижением
качества выполняемой работы.

 Погруженность  в  размышления  о
смерти.
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 Отсутствие планов на будущее.

 Внезапные приступы гнева,  зачастую
возникающие из-за мелочей.



Определяющую  роль  в  формировании
суицидального  поведения  играют
взаимоотношения внутри семьи.

Семейные факторы риска суицидального
поведения детей:

 развод родителей;
 смерть  близкого  человека;  конфликты  с

родителями;
 завышенные  ожидания  родителей  от

ребенка;
 отсутствие внимания и заботы со стороны

родителей;
 жестокое обращение с ребенком в семье;
 отчужденность  в  детско-родительских

отношениях.

Отчужденность  в  детско-родительских
отношениях проявляется в следующем:

 в  семье  нет  совместных  занятий  с
ребенком,  отсутствуют  совместные
формы проведения досуга;

 ребенка  не  привлекают  к  обсуждению
семейных проблем;

 мнение  ребенка  не  учитывается  при
решении  вопросов,  связанных  с  его
воспитанием;

 не  проявляется  интереса  к  досугу
ребенка;

 отсутствует доверительный диалог,
отношения  между  родителями  характеризуются
конфликтностью.
Вышеперечисленные  семейные  факторы  риска
суицидального поведения детей могут развивать

.

Признаки депрессии:

 нарушение  сна  (бессонница  или
повышенная сонливость);

 пищевые  нарушения  (полная  потеря
аппетита,  обжорство,  избирательность  в
еде,  к примеру, ест только один продукт
или блюдо);

 постоянное  беспокойство,  тревога;
неряшливый  вид  (при  обычной
аккуратности ребенка);

 усиление жалоб на плохое самочувствие;

 частые смены настроения;

 отдаление от семьи, друзей, замкнутость;

 раздражительность;

 снижение  внимания,  рассеянность,
невозможность сосредоточиться;

 потеря интереса к любимым занятиям;

 вялость,  хроническая  усталость,
замедленные движения и речь;

 резкое  снижение  успеваемости  по  всем,
даже любимым предметам;

 небрежное  исполнение  своих
обязанностей по дому;

 чувство неполноценности, бесполезности,

потеря самоуважения;

Если родители заметили признаки
депрессии, необходимо:

 организовать  ребенку  щадящий  режим
дома и в школе;

 попросить  педагогов  временно  снизить
учебные требования к ребенку;

 посетить психолога;

 окружить его дома вниманием и заботой,
продемонстрировать  свою  любовь  и
поддержку;

 побаловать  ребенка  его  любимыми
блюдами;

 стараться,  чтобы  он  как  можно  чаще
испытывал  чувство  удовольствия  и
радости.



депрессию,  которая  является  причиной
большинства суицидов в детском и подростковом
возрасте.


