ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СУИЦИДА

Уважаемые родители! Обращайте внимание на эмоциональное состояние
вашего ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы, учите их разрешать,
внушайте оптимизм. Если вы не справляетесь сами, чувствуете
неблагополучие в социальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не
стесняйтесь обращаться за помощью. Не надейтесь, что все само собой
пройдет и наладится. Проявите бдительность. Специалисты помогут
облегчить страдания вашего ребенка, найдут выход из трудной ситуации.
Ответьте на некоторые вопросы, которые помогут увидеть картину
ваших взаимоотношений с ребенком.
1. Рождение вашего ребенка было желанным?
2. Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с ним?
3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый
им день?
4. Раз в неделю проводите с ним досуг (походы в кино, концерт, театр,
посещение родственников, катание на лыжах и т. д.)?
5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, планы?
6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться?
7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)?
8. Вы знаете о его времяпровождении, хобби, занятиях?
9. Вы в курсе его влюбленности, симпатий?
10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах?
11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе?
12. Вы знаете, кто его любимый учитель?
13. Вы знаете, кто его нелюбимый учитель?
14. Вы первым идете на примирение, разговор?
15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребенка?
Подсчет результатов
Если на все вопросы вы ответили "да", значит, вы находитесь на верном
родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в трудную

минуту прийти на помощь своему ребенку. Если же большинство ответов
"нет", необходимо немедленно изменить поведение, услышать и понять
подростка, пока не случилась беда!
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ОРЛОВА Н.Т.

Алгоритм действий классного руководителя, социального педагога при
работе с детьми, склонными к суицидальному и аддиктивному
поведению.
1. Если классный руководитель/соц.педагог заметил у ребенка признаки
суицидального/аддиктивного поведения, прежде всего не стоит бить
тревогу. Можно попросить ребенка задержаться в классе и провести с
ним спокойную, по возможности доверительную беседу. Далее стоит
деликатно отправить ребенка на консультацию к школьному психологу,
который сможет дать квалифицированную помощь, выяснить причины
такого поведения, побеседовать с родителями и посодействовать в
поиске квалифицированных врачей и психологов.
2. Если же психолога в школе нет, после беседы с ребенком следует
провести беседу с родителями так же максимально спокойно.
Родителям надо объяснить, что в данном случае возможно только
спокойное поведение, никаких обвинений и скандалов, и, тем более,
игнорирования изменений в поведении ребенка.
3. Рассказать родителям «Алгоритм действий родителей детей, склонных
к суицидальному и аддиктивному поведению».
Алгоритм действий родителей детей, склонных к суицидальному и
аддиктивному поведению.
1. Беседа с ребенком.
2. После спокойной беседы с ребенком следует отвести его к врачу (врачнарколог, психиатр, врач-психотерапевт) для оказания адекватной в
данном случае медицинской помощи.
3. Попросить у врача информацию о том, где можно найти
квалифицированных психологов по данному вопросу в данной
территории. В случае отсутствия информации, обратиться в отдел
здравоохранения, образования, либо найти психолога самостоятельно.
4. Так же необходимо посетить психолога самому родителю, а при

необходимости
пройти
курс
психотерапии
для избежание
возникновения синдрома созависимости и формирования адекватного
поведения родителей с проблемным ребенком.
Пояснения терминов.№1 Аддиктивное поведение (от англ. addiction—
пагубная привычка, порочная склонность) — одна из форм отклоняющегося, девиантного, поведения с формированием стремления к
уходу от реальности. Такой уход происходит (осуществляется) путем
искусственного изменения своего психического состояния посредством
приема некоторых психоактивных веществ. Приобретение и
употребление этих веществ приводит к постоянной фиксации внимания
на
определенных
видах
деятельности.
Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию
к изменившимся условиям микро- и макросреды. Ребенок своим
поведением «кричит» о необходимости оказания ему экстренной
помощи, и меры в этих случаях требуются профилактические,
психолого-педагогические, воспитательные в большей степени, чем медицинские.
Традиционно в аддиктивное поведение включают: алкоголизм,
наркоманию, токсикоманию, табакокурение, то есть химическая
аддикция, и нехимическая аддикция — компьютерная аддикция,
азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции,
работоголизм, аддикции кеде (переедание, голодание).
Выделяются следующие основные причины социальной дезадаптации
несовершеннолетних, лежащие в основе аддиктивного поведения:
1. дисфункциональность семьи;
2. личностные особенности (возрастные, характерологические,
психические и т. д.);
3. школьная дезадаптация;
4. воздействие асоциальной неформальной среды;
5. причины социально-экономического и демографического характера.
Пояснение №2.
К суицидальному поведению относятся суицидальные мысли, представления,
замыслы, намерения, суицидальные попытки и завершенный суицид.

