Внимание!
Острая тема!
Проблема
профилактики
суицида среди подростков и
молодежи очень актуальна в
последнее время.
По данным государственной статистики
количество детей и подростков, покончивших с
собой, составляет 12,7% от общего числа
умерших от неестественных причин. За
последние пять лет самоубийством покончили
жизнь 14157 несовершеннолетних. За каждым
таким случаем стоит личная трагедия,
катастрофа, безысходность, когда страх перед
жизнью побеждает страх смерти. Частота
суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух десятилетий
удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и
10% девушек совершают суицидальные действия. Анализ материалов уголовных дел и
проверок обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный
Генеральной Прокуратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств
несовершеннолетних связано семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью
насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами
с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих.
2 марта 2012 года прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проведено
расширенное совещание на тему: «Самоубийства несовершеннолетних» с руководителями
образовательных учреждений города. Активное участие в работе совещания приняли
специалисты ГБОУ ЦПМСС «Личность» Зеленова С.В. и Кузьменко О.В. В ходе своих
выступлений педагоги-психологи ориентировали участников на изучение психологопедагогических, теоретических, педагогических основ, необходимых для работы по
профилактике суицидов. Рассмотрели задачи администрации, классного руководителя,
школьного психолога, педагога-предметника, социального педагога по профилактике
суицидальных попыток. Проанализировали практико-теоретические основы, имеющие
рекомендательный характер, по работе с подростками группы суицидального риска.
Предложили воспитательные, учебные мероприятия для профилактики суицида в
подростковой среде. Это предложение оказалось востребованным образовательным
сообществом города.
В продолжение этой темы 21 марта 2012 года на базе Тольяттинского социальноэкономического колледжа специалистами Центра Лисицыной Е.А., Зеленовой С.В.,
Семеновой С.А. проведен семинар «Подростковый суицид: актуальные вопросы
профилактики» для педагогических работников учреждений профессионального
образования г.о. Тольятти. В семинаре приняли участие заместители директоров и
педагоги-психологи.
Участники семинара получили подробную информацию о
тревожных сигналах (предупреждающих признаках суицида), о мерах профилактики
суицида, о
психодиагностике суицидального поведения и той помощи, которую
необходимо оказать при потенциальном суициде. Тема нашла живой отклик у аудитории и
вызвала активную дискуссию.

05.04. 2012 в ГБОУ СПО «ТТК» ВАЗа педагогом - психологом Лисицыной Е.А.
проведен семинар для педагогического коллектива по вопросам профилактики суицида
среди учащихся. На семинаре были раскрыты следующие темы: Что такое суицид и кто на
него способен (рекомендации по выявлению подростков группы суицидального риска);
Индикаторы суицидального риска; Что делать, если подросток готов или уже совершил
суицид; Роль родителей и педагогов в профилактике суицидальных попыток и др.
В этом же учреждении образования оказалась востребованной такая форма работы, как
родительские собрания. Педагогом-психологом Волковой Т.А. проведены два
родительских собрания на тему «Профилактика суицидального поведения подростков».
Специалистом были озвучены следующие вопросы:
•
15 правил общения с человеком с
суицидальными мыслями
•
Проявления пред суицидального
поведения. Признаки эмоциональных
нарушений.
•
Внешние проявления.
•
Вегетативные нарушения.
•
Когда следует обращаться за
профессиональной помощью.
•
Признаки,
свидетельствующие о
суицидальной угрозе.
•
Требования к проведению
беседы с подростком,
размышляющим о суициде.
•
Рекомендации родителям.
•
Рекомендации родителям застенчивого ребенка.
По запросу Департамента образования мэрии, в ближайшее время планируется
проведение семинара по данной тематике для заместителей по воспитательной
работе.
Если тема затронула педагогов, детей, родителей – обращайтесь в наш центр
«Личность».

