
Рекомепдrцпп Iюдптелям
по профплаrгтпке аутодострукшвпого поведеппя у подростков

Особеппоgгп подросткового возр8стд
Особое месm во взрослеппи ребенка занимlлет подросlковьй кризис - пик переход{ого

периода от детства к взрослости. Мпр восIц)инимаетЕя под)осткаь{и как Еекое соотношение
белого и черного, хорошего и Imoxoк), приЕIем как в окружаюIщrх, так и в себе.

Подюстковьй возраст хараrсгеризуется ItЕтенспвЕым формированием мировоззрения,
системы саIt{ооцеЕки и оцеЕки окруlкающей действитеrьности, ценностно-смысловой
сферы литrости. В тrот период цроисхо.щг глоба.тьная перестройка оргаrrизма ребенка на

физиологическом цювпе, отажающаяся па его психоломческом состоянии и
обуславrшвающая эмощонаьЕуIо неустойwrвость и резкие колебапия настроения: от
эйфоршл до депрссии.

В подюстковом возрасте совершеЕствуется самостOяIельность несовершеннолетlего
во всех жЕзненЕых областл<. Освовная реасця дIя под)остка - ре:жция эмансипшIии,
тоJIкающrш его к .щстаЕщров{IЕию от взросJIьDq црех<де всего от родителей, а измеIlение
ведщего вида деятеJIьЕостп с у.rебвой па эмоционаJБно-JIичностное общение со
сверстЕпка {и цриво.щт к возрастаЕию зIlаttимости мЕепия дlузей при приIrятии решений,
желаЕию быь прлrпятьпл в rруппе. Имецно подюстки в перв}.ю очередь скJIонны
присое,щrЕяться к определеЕным сфкуштурам, щ,идумьвать собственную субкультуру
дIя ток), чгобы прошлrь свою (пн:жость>, непохожесть на окрркatющих.

Подюстки начпrают противопостаыrять сбя, свой мир взрос:rьшr.r, искать собственные
цеппости и смысJIы в настощем и будущем.

В подlrостковом возрасте формируеrся (чувство взрослости)), желание признания себя

равIlым во взрослой срде.
Одrако в си.тry mю, чю жизЕеЕньй опьrт недостаючен, иIIтеJшектуzlльные способности

еще неоовершеЕны и паходяrся в стащи рдlвитrlя, подюстковьп:i возраст характеризуется
боrrьrrпп.r коrrrrчеством протшорчй:

о противореIIЕе мех(ду жепанием освобо.щrться от опеки со стороны родателей
илr д)уrтrх взросJIъD( и Еевозможностью жить самостоятельно вследствие
трудIостей социаJБЕой, психолоrтческой, финансовой адtlптации к реiulиям
самостолтеJIьной ImзЕи;

о противоречие мокду жеJIаЕием деJIать самостоятельньй выбор во всех сферах
жизпи и отс)пствием желания Еестп за этот выбор персональнуtо
ответýтвенЕость;

о цртивореIIЕе ме)цду откаrом подIIпЕяIься мЕению старших и конформизмом в
среде сверстЕпков;

. цротиворечие меlIцу устаrrовкой на JIи.Iное благополупag и Еепониманием
цеIIЕости собственной rовни, приводящее к формиров:lнию рискованного
поведеЕия;

о противоречие меlrцу все возрастающдми ш{теJIлеюуальIIыми и физическими
сIIлаIr,tи и, как следствие, возрастающдlrи поцrебност_шrи в интеlшекryатrьной и
материа:ьпой сферах, и отсугствием финшrсовой самостоятеJIьности и
возможпости удовлетворить эти потребности.

Подюстковьй возраgт характ€рпзуется бурlплrли эмоциональными реакциями Еа
разJIичные жизЕенные сIтуации (как полохс,rтеrьпые, так и отрицательIlые), причем
эмоцйопаJIыlая реающя по сЕле может не соответствовать стимуJry и быть гораздо более
вьтражешой, чем этого тебуют обсmятеrьстм. Нмбольший всплеск негативньD(
эмоIЕонаJIьньD( реакттй возЕпкает при попытке окруждощ,Iх ущемить самошобие
под)остка. Как правп.ltо, пик такой эмоrщонаrьной неустойтrвости цриход,Iтся, в



зависЕмостЕ от половой црхЕадJIежЕостп, Еа разЕьй к)зраст: у маJIьчиков раньше, чем у
девочек: дtя мдIьчrков проблема с Ееадекватным эмоционаJьным реап{ровffrием
црш(о.щIЕя Ira возраст l 1- 13 лет, а у дек)чек - Еа возраст 13-15 лЕт.

Итогом может стать формrрваllпе чувства незащ{щенности, одиночества. Подросток
начицаgт акплвно искать тех, кто сможет помочь ему заполнить возникшую пустоту,
продемонстирует впиманпе, сочувствие. К сожа.тrению, именно в т:жое время на пуги у
подюсжов могут возЕикать lпщц способные повJIпятъ на формирование еще большего
разрь,ва с обществеЕвнмй Eopмal,lи. 

_

Трущосгп оощаJIьЕопо взашодейgrвпя црЕводгг подюсжа к формированию
дезадalпIивною поведеЕпя п, кдк следствЕе, к парушеЕпю социаJшзации. При сочегании
прблем в соцшаJIЕзащ и возникновепия трудIоЙ lrолзненной ситуации может начать

формироваться с)aщдально€ поведеЕие.
Крайне Baloro, чrобы рдп€ли (законные представители) стемились помоtБ

подюстry справшюя с его вЕугреЕнимЕ конфrшrсами, быrш готовы безоцено.пrо
прпЕимать рбешса, отЕосЕться к Еему терпеJIиво и доверитеJIьно, проявJIяя гибкость в

реагиромпии Еа меЕяющоося повсдеЕие.

Пршпаrч формпровrшr суrцпдr.llьпого поrqлGЕЕя у подростков.
Исследователяrrи прблеIr,lы подюстковоm суицида отмечается, что остота

перехmапий подюстка стаЕовится несовместtпtой с )ю{зЕью> если у него нет
эмоцпонаlьной сввЕ с сеlrъей. Прпзцакп, по которым можно предположить риск
форлшровапяя с)щдаJIьЕопо пов€дешя у Ф€жа:

. стр€мJI€Епе к постошому дшт€JБЕому уе,щнеIIЕю, отстаненности от
ОКрУжаютцгх, вкJпочая родтьп< п друзей;

. измеЕение (осо&нно рзкос) pмrla сЕа' б€ссонЕица;

. изменеЕие аIшетита;

. паденпе }лIебЕой успеваемостп;

. рЕзкие и тистые смены настроения от апатии до агрессивности;

. изменеЕЕя во вЕеIпнем виде (безратштlое отношение к своему внешнему виду,
Ееопрягноgгь);

. раздаIIа JIEIIEьD( вещей в качестве подарков своим близким, друзьям;

. стремJIение (fiрпвести дела в порядок));
о самоповреrкдающее п рпскованно€ поведение: стремление ок }аться в местм с

высоким рпском 1равмоопасЕости, Еапесение себе порезов;
о появлеЕЕе в Ir€чх высклlываЕIй ((неЕавЕжу жизЕь), (я никому не нужен),

(JIуше умерегь), (Ее моry этою выЕести>, (они все еще пожалеюD) и
подобЕых.

Jhобое высказашrое подюстком стремлеЕие уйти пз lюrзпп rrеобходимо воспринимать
серьезно. Недоrrустпr.rы равнодше, черствость ItJm агрессивность по отношению к
ребенку. Напртив, пеобхо.щrло прявить выдерrйс(у, спокойствие, )частие, предIожить
рбешсу помощ, консуJБтацдо у специаJшстов.

Стпгмы, rrвфш п реlJьпость сушщдi п рпска формпроваппя супцпдаJrьЕого
поведеЕпя 5/ подрOстков.

Немшrоваlсlьпl рЕском сущдд явJIяется ститIlrа в отношепии обращения за помощю,
все еще существующая в бществе. Продолжают по.щергаться стигматизации те, кто
стремится поJryЕггь помощь в связи с суицидальным поведением, нарушениями
психическою здоIювья, злоупотрблением психоактивными веществами либо иньпrли
эмопцоЕаJIьЕыми стрсс-фаюорlrtи, что может быгь сущеgтвеЕным препятствием к



поJIrIению Ееобходп,rой помопtrЕ. Стигма можgл помешать ImeHaM семьи подростка
оказrrть ему ЕужЕую поддер)Iоry, а ЕЕогда даже призЕать наJIиIше трвоlсrой сrryадии.

Таюке в созпаш мвогD( JIюдей существуlог лшфы о самоубийстве, которые способпы
помешать позптиввьлrr дейсrвишr при выявлении сущдаJБного поведеЕия и Ее позволитъ
приняь необходпdые меры по оказаЕию помоIщl в отношении суиIшдального человека:

Мхф Факг
Боrь,r,ипство сасофrйсв сачryщасrв
без шрдшрежлешя, потому
ЕевозможЕо EEIIeI1D прqщрЕпrь дш ею
предотвращешя

Ьшrщgгво дподей с риском
суIпЕдлIьЕого поведенItя подают
цред.пр€цдающlе сигнаJIы о своих
реакцл( или qувствах.
Напрпrер, подростки могуI остzlвJIять
открьпо таблетки на столе, тексты
стЕхов о смерги.
Подобшrе сигнапы нельзя игнорировать

Говоря о саrrrоубийстве с под)осп(ом,
можЕо подать ему Iцею о совершеЕии
угого действпя. Ьзопаснее по.lшостью
избегагь утой темы

Беседа о самоубийстве не пороrкдает
и ве увеJIиIIивarет риска его совершения.
Напртш, оЕа снижает его. Л)чший
способ выв.тrения суицидальнь,D(
Hatrlepeffi - прямой вопрос о Hro<.

Опсрыгьй разговор с ребенком
с вьц)ажеrrием искрнней заботы и
беспокойства о нем может стать дJIя
подюстм источником облегчения
и нередко одlим из кJIючевьD( элементов
в предотвращении непосредственной
опасЕостц самофийства. Избегатие в
беседе уюй темы может стать
допоJIЕЕтеJIьЕой при,плной для сведения
счеюв с жхзцью

Есrш человек говорlrт о самоубийстве,
m оЕ епо Ее совершпт

К лобой угрозе рбенка уйти из жизни
Еужно относиться серьезно, да]ке если
иа уц)оза носит маrrигryлятивньй
харакIер. Граrrь между демонстративно-
шаЕтакным п пспIнным с}.пцидом
в подросIковом возрасте несущественна

Су -Iида;ьшrе попыпш, Ее пршодяшще
к смергЕ, явJIяются JIицБ формой
поведетяg, направrrенной
на прЕвпечеЕие внимаЕпя.
Подобное поведение доgтоfuо
игнорированйя иJш IIак]дпная

,Щемонстративное суицидальIrое
поведеЕие предстазляет собой призыв
о помощ. Если ре5енок не получает
откJIика, ему легко прийти к выводу,
что уже Еикто и никогда его не поймет,
ему не цоможет, и соответственно,
от намq)ения покончить с собой перейти
к совершепию суицида.
Наказаше за суицидальное поведеIrие
и ею оцеЕка как <цедостойного> способа
IIрЕзыва о помоцц.l может привести
к чрсзвычайпо опасным последствиям.
Оказаше помоIщ в разрешении
проблем, устаrrовление контакта
является эффекп,rвным методом
предотвращеЕия суичидмьньп< форм
поведеЕtrя



самоубийлв опрлелеЕЕо жепает
умерgгь, в будет неодбокрвтпо
пр€дцрпЕпiать попытlш, пока
не coBeIrErпT самоубйство. Охдзьвать
помощ тахцu JIюдд{ бесполезво

Очеш немногие JIюдr сохрдlяют
увереЕЕость в свож желlu{ил( иJш
о.щозЕачЕом решении покоIгмть
с жЕзЕью. Боьшинство rподей явrrлотся
открытыми ди помоIщ{ друпдх, дirже
есJIи оЕа Еавязывается им помимо BoJm.

.Щетп, к тому же, не вполпе осознают
коЕеIIность смерти, относятся к ней как
к чему-то временному. Порой они
дд,tают, что, умерев (уснув ненадолго),
цака]куг родrт€лей или своих обидш.rков,
а затем воскреснуг (проснуrся)

Те, rсro кокчаrm с собой - псшЕчосЕ
боrьшr п шtr шчем ЕеIIьзi помоIь

Очеш мдогие совершaлюцие
самоубdство rподи Ее стадtlют Еикаким
псшtдчесrmrд зболеванием. .[Iдя ню< это
всепо JIпшь временная ситуация, из
коmрой онп не видят другого вьD(ода

АJrгорЕтм деf,ствd r c.rryBrc rцш.псшg рпсrar ryвцпдurьного поведеЕпя ребепкаl. Уставовmсзабсглrвыевзашvоотношения.
2. БуЕтеввшrrате,ьшплсJryшателем.
3. Не спорьте.
4. &лавайге вопросы.
5. Не прлllагайтt ЕеоцравдаЕньD( угешений.6. ПршоrопекоЕструсгшныепод(оды.
7. Не осташяйте человека о,щого в ситуации высокого

с}щдаJ,БЕопо риска
8. Обратитесь за помощю к специаJмст!lIt{.
9. Coxparrd,Te заботу и поддер)lоry до минов:lпия (острого

кризиса-

Рекомспдащп по орIапrзrцпr дпrлога с ребепком в сJIучrе рцска выявленпя
рпскt супццдаJIьЕого поведеЕцI

Чаще всею подюсп0 п молодехсь, Еаходясь в сосюянии стесса или суицидiлJIьного
риск4 а так же поспе ооверIпеЕпя сутцпдд.lьной попытки, испьпывают главное затудIение
- проблему общешь т.е. ЕеспосбЕосгь ЕJIЕ Еевозможность обсу.шлть с кем-ю вознишtrие
жизнеЕЕые тудостп. Позюlrу ,щаJIог с близrmr чеповеком в это время явJIяется
бесцешьпr. Ро.щrеrп rдог}т стОJПffJrТЪСя с тем, что ребенок отвергает ю( помощь. На самом
деле оЕ о,щовремеЕЕо п жепает, п sе хочет её, поэrtoму мшкость и настойчивость, терпение
и максЕмаJIьЕое прявJI€Еие сочувствЕя и Jпобв! необходимы дllя достиr(ения
положитеJБЕоtо р-зуьтата в,ща.попе.

о Вы доJDNGы оставатъся сампм собой. OcTalbHoe воспринимается ребеЕком как
обман п не вlrяется псIФенЕим.

о В Вашу задачу Bxoдrт вступить с сыном или дочерью в доверительные
отношеЕЕя, чтобы ребенок мог расск rшъ Вам правду о том, что происход{т в его
ддпе.

о Чm rлrrекяо Вы говорrrте (или не говоркте) - не столь вФкно. Ва:лсrо, КАК Вы
эю говорпте. Есrш Вы Ее можете найти нулоrьпr слов, но переживаете искреЕнюю
забоry, Вяrп гол(ю, пЕюЕаIця псредаст её.

о оцешrе серьвЕоgгь, ЕаrrереЕd и чувств, гrryбину эмоционаJIьIIого кризиса
ребепка



о Говорпте, как равБй, а Ее как старпшй. Есrш Вы попьrгаетесь действовать с
позшIии прлоученuй (чrо обышо и делают родrтели), это может оттоJIкЕуть
Вашего ребежаr Сосредоюъте свое внйманве, всrryшайтесь в чувствц позвольте рбенку, не
пербшая ею, пзлrь ВшI свою душу.

о Не дшайте, Tro Вам сле.ryФ что-то говорIтть, каждьй раз, когда возника.Ет
пара. Моrrчаюrе дает кФкдому из Вас время подуплатъ.

.. r..ГIровФ чrрGЕвЕlчimрЕ,,Ёс,ФliсЁяя (допроса с пристастиемD.
Залава*rе пряlоIе Еопросы: <Чю слушлось?>; кЧто призоштrо?>

о напрпgля*Iе рлзговор в сfорЕу дmеввой боrш, а пе от неё. Как пр.rвило,
детЕ хотят цодеJIп:гься свопмп JIЕIIЕыми прблемами, просто им Ее кому об этом
сказать.

о Постарай-rесь увидеть и почувствовать ситуацию глазап,lи Вашего ребенка.
Бу.щте на его стороне, не щrшиrийте сторопу rподей, кOторые причинлот ему боль,
даже есJIи в гJIазж рбешса этшrл человеком явJIJtrЕтесь Вы сами,

о !айте возможfiость сьшу пJш дочери кай,м собственные ответы на мr{апше
ю( воцросы, дaDке есrпr Вы знаgге очевидное решение или вьD(од.

о Во многп< сJrучал( сущдаJIьЕого поведения у летей, решения просто не
сущеgгвует, п Ваша porb закпючаеIЕя в том, тrбы оказать д))DкескуIо поддержку,
высJryшать, быь рqдом со cBonr ребенком, коmрьй страдает.

о Когда Вы не зЕаете, чю cкfltaтb, как )пешить, как защптить своего рбенка -
просто будьте рядом!

о Не оgгrвляfrге ребепrса ощого! Эмоциона.lьные проблемы, приводящие к
суициду, реJко разршftlются поJIII(ютью, дlDке когда кФкется, что худшее позади.
Сrryащ.rя не разрешrся до т€х пор, пока сущидапьный подросток не адаптируется
в жIвЕп.

Ипформшровrrпостъ о сJrуrбш псЕLOJIогп.Iоской помощп.
Звац.rтеrьная po.1b в профшrактЕке суицидаJьЕого поведеЕия песовершеш{олетнID(

отво.щтся рботе сrцпбы экстршой псжолоrической помощи
<Обttlероссufiскаfi dелпскай пелефон dоаерчл йu dепеrt u поdросtпков 8-800-2000-

122>

K.ll анака селле йпо fr пс tвопqлапuu
Адрес: г.Оренбург ул.Пролетаркая 153. Телефоп: 8 (3532)40-20-1б,
телефоп доверия 8(з 5з2)з27 з27

Кр ttэ uсный псttхолоечческuй цеппцl кКомпас>
Адlес: г.Орекбург, пр.Гатарша 58/l. Телефон: 8(З532)32-б5- 1 5, 90- 1 5 -5 0

,Щетский телефоЕ доверЕя: 90-1 l -50


