ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА
                                                                     
PREVENTION OF TEENAGE SUICIDE
Аннотация
В статье рассмотрена проблема подросткового суицида, определены основные факторы, приводящие к суициду, проанализированы основные суицидальные типы, намечены основные пути профилактики подросткового суицида. 
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В 21 веке актуальна такая проблема, как суицид среди подростков. По моему мнению ,это очень важная и требующая внимания проблема всего мира. Как вы думаете сколько родителей теряют своих детей из-за их рокового шага? Бесчисленное множество. Распространенно огромное большинство доступных способов покончить с собой. Например, такие, как: повешение, сбрасывание себя с крыши, вскрытие вен и т.д. Давайте дадим определение такому слову, как суицид. Суицид ( от лат. suicaeder - убивать себя ) - преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное. Но чтобы всё же понять причины такого поведения подростка, следует разобраться в его психологии.
Подростковым принято считать период развития детей от 11-12 до 15-17 лет; он знаменуется  бурным развитием и перестройкой социальной  активности ребёнка. Чаще всего думают о суициде так называемые "козлы отпущения". "Рыжий", " Жирняга", "Прыщ" - именно подростки с такими прозвищами служат " козлами отпущения" в среде подростков. Особенно страдаю подростки от избыточной массы тела и дефектов кожи: развивается застенчивость, болезненная ранимость и зависимость от мнения окружающих, боязнь общения, преувеличенный стыд, связанный с тем или иным физическим недостатком. Сверстники не всегда принимаю в круг своего общения детей с физическими или другими недостатками. Например, мальчика унижали сверстники из-за его лишнего веса: закидывали мусором, избивали и заставляли его делать всевозможные унизительные вещи. Сверстникам было весело и они не осознавали какие могут быть последствия. Мальчик в конец не выдержал и покончил жизнь самоубийством. 
Столь острое восприятие дефектов внешности у подростков обусловлено высокой ценностью внешности в самовосприятии и межличностном общении. Неприятие подростками своего физического  "Я" переходит на негативную глобальную оценку своей личности, что в отдельных случаях может служить причиной покушения на собственную жизнь. Так, в последние годы среди девочек-подростков широкое распространение получило заболевание нервной анорексией: считая, что они "полные", девочки начинаю изнурять себя физически, иногда прибегая к искуственной рвоте и приёму слабительных средств.
Так же к суициду подростка могут толкнуть проблемы в семье. Родители могут ранить подростка своей бестактностью ( особенно публично выраженной ). С подростком следует выстраивать доверительные отношения. Часто родители не видят или недооценивают положительные качества подростка, зато недостатки, скорее несовершенства, выглядят чуть ли не сложившимися пороками. Есть так же один из неблагоприятных типов родительского отношения - сочетание сверхтребовательности, ориентации на эталон "идеального ребёнка" с эмоционально холодным, отвергающим отношением. Часто это приводит к потере контакта с ребёнком и в некоторых случаях к суициду подростка. Ещё одним пороком родительского воспитания является сверх контроль или сверх опека. Подростки становятся ранимыми и не способными  постоять за себя. Такие дети часто подвергаются насмешкам сверстников. Всё это так или иначе негативно действуют на подростков. Многие не выдерживают эмоциональной давки взрослых и решаются на суицид, пытаясь привлечь внимание к свом проблемам и себе.
К суициду могут толкнуть неудачи в школе, например, плохие взаимоотношения с педагогами. Сложность исходит из того, что общение между педагогом и учеником ведётся на глазах у других учеников. Большинство педагогов не учитывают этого. Отчитывая ребёнка или говоря личную информацию в присутствии остальных учащихся.
Вообще многие негативные ситуации могут привести к суициду. Подростки очень ранимы и большинство незначительных проблем воспринимаются, как кризисные. Что же такое кризис? Кризис ( от греч. crisis -  решение, поворотный пункт ) - характеризует состояние, порождаемое вставшей перед индивидуумом проблемой, от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным способом. Большинство подростков считают, что проблемы должны решаться в короткий срок, но как показывает практика , проблемы следует решать грамотно и не спеша.
Есть ещё кое-какие факторы, которые толкают подростков к роковому шагу. Это такие факторы, как: расставание с любимым или его измена ( подростки уверены, что первая любовь это навсегда и относятся к ней крайне серьёзно ) , проблемы с наркотиками или алкоголем ,игровая  зависимость или зависимость от интернета, подростковая беременность.
Эксперты констатируют: для России проблема детской и подростковой смертности крайне актуальна, чем в других странах. Как утверждают эксперты , детский суицид - это то, чего практически всегда можно избежать. Главное, что для этого необходимо - это вовремя заметить тревожные сигналы. большинство взрослых не замечают или не хотят замечать этих сигналов, игнорируя, от чего суицид так опасен. Подростки, пытаясь убежать от проблем и не видя смысла в своей жизни, решаются на суицид в таком цветущем возрасте.
Большинство подростков ,пытавшихся покончить с собой, почти всегда предупреждали о своём намерении: говорили, делали что-то такое, что служило намёком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной ситуации и думают о смерти.
  Признаками эмоциональных нарушений являются: 
- потеря аппетита или даже обжорство, бессонница;
- частые жалобы на недомогания;
- пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;
- постоянное чувство одиночества, вины;
- погружённость в размышления о смерти;
- отсутствие планов на будущее;
- побеги из дома;
- разговоры, записки, рисунки с отражением жестокости к себе;
- плачь без причины, грубость;
- раздача личных вещей.
Убийством самого себя подросток пытается изменить свои обстоятельства: избавиться от переживаний, вызвать жалость и сострадание, добиться помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам, настоять на своём, отомстить, избежать ответственности.
Подростки решаются на самоубийство, когда чувствуют  себя действительно несчастными. Так же многие из них не осознают ценности жизни - ни своей, ни чужой. По мнению подростка, его жизнь - небольшая цена за то ,чтобы отомстить обидчику.
Смерть представляется подросткам в виде желательного длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится средством наказать обидчиков или тех, кто про него забыл. " Дай-ка я покажу, что может быть ,если они меня потеряют", - думает подросток.
  Если замечена склонность школьников к самоубийству, следующие рекомендации помогут изменить ситуацию:
- внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка;
- оцените серьёзность, намерений и чувств, глубину эмоционального кризиса подростка;
- внимательно отнеситесь ко всем даже самым незначительным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного;
- не бойтесь прямо спросить, не думает ли он или она о самоубийстве;
- обратите внимание, какие сайты посещает ваш ребёнок;
- обратите внимание, какие СМИ они читают, какие передачи смотрит по телевизору;
  Если всё же предотвратить несчастье не удалось, и ребёнок всё же совершил попытку суицида, родители должны принять комплекс срочных мер. Не ругайте ребёнка, не кричите на него, не скрывайтесь за маской равнодушия, не думайте, что он решил вас просто напугать. Ребёнок должен чувствовать, что вы очень любите его и дорожите им. Обязательно обратитесь за помощью к специалистам. Помните о том, что попытка суицида может быть ещё. По статистике, треть самоубийц в течении года повторяют свою попытку.
Различают так же три типа суицидального поведения:
- Суицид истинный или обдуманный. Мотивами являются конфликты подростка с окружающими и самим собой, трудные материально-бытовые условия. Он находится в состоянии депрессии с ощущением невыносимости ситуации, душевной боли, безвыходности, усталости, собственной ненужности. Психологическим смыслом является  протест против сложившейся ситуации.
- Аффективный. Возникает мгновенно, внезапно на высоте аффекта, когда сужено восприятие окружающего мира и подросток испытывает сложные эмоциональные переживания. Происходит разрядка аффекта "на себя". В состоянии аффекта средства для самоубийства выбираются случайно и необдуманно, не просчитываются последствия этого рокового шага.
- Демонстративно-шантажный. При демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего проявляются в виде порезов вен ,отравление неядовитыми лекарствами, изображение повешения. Смысл таких суицидальных попыток - манипулировать родными и близкими. Преобладают уже не эмоции, а трезвый холодный расчёт. Подросток надеется . что его действия не приведут к смерти.
По статистике в 90% случаев суицидальное поведение подростка - это привлечение к себе внимания и только в 10 процентах - суицидальное поведение имеет цель покончить с собой.
По общему показателю самоубийств Россия остаётся одной из наиболее неблагополучных стран мира. По данным всемирной организации здравоохранения, Россия занимает шестое место в списке стран, которые предоставляют в организацию соответствующие сведения. Средний уровень суицида в мире составляет ежегодно 14,5 человека на 100 тысяч населения, а в России - 23,5 человека. 
Мною также был проведён анонимный опрос. В результате оказалось, что огромное большинство опрошенных были "против" суицида, хотя и некоторые были "за" него. Я применила свои знания и переубедила тех, кто был "за". Не сразу и не всех удалось переубедить. У тех кто был "за" в основном были проблемы в семье. 
Какой же из этого всего можно сделать вывод? А такой, что выявить, предотвратить и как-то бороться с подростковым суицидом можно. Надо лишь искоренять толкающие к такому шагу действия на корню. Ведь даже для верующих убийство себя это грех. Убивая себя подросток, с философской точки зрения, признаёт свою слабость. Многие из низ видят всё в "серых красках, а следует воспринимать всё с положительной точки зрения. Жизнь дана нам, чтобы жить и радоваться жизни. Прервав её таким способом, второго шанса не будет. Все мы живём один раз, и следует прожить свою жизнь достойно. Таким образом, можно сказать, что проблема подросткового суицида нуждается во внимании к себе.
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