ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНЫХ
НАМЕРЕНИЙ:
 высказывания
о
нежелании
жить.
 фиксация на теме смерти.
 активная подготовка к способу
совершения суицида;
 сообщение друзьям о принятии
решения о самоубийстве (прямое
и косвенное).
 символическое
прощание
с
ближайшим окружением.
 постоянно
пониженное
настроение, тоскливость.
 стремление
к
рискованным
действиям, отрицание проблем.
 раздражительность,
угрюмость.
 негативные
оценки
своей
личности.
 необычное,
нехарактерное
поведение.
 снижение успеваемости.
 частые попытки уединиться.

В ситуациях угроз жизни настоятельно
рекомендуем обратиться за
профессиональной психологической или
психиатрической помощью.
Всероссийский Детский телефон доверия:
8-800-2000-122 (бесплатно, круглосуточно)
Горячая линия «Ребенок в опасности»
Следственного комитета РФ 8-800-200-19-10
Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за:
-Статья 110 УК РФ Доведение до самоубийства
или до покушения на самоубийство путем угроз,
жестокого обращения или систематического
унижения
человеческого
достоинства
потерпевшего, в том числе несовершеннолетнего;

ГБПОУ «Богородский
политехнический техникум»

ПРОФИЛАКТИКА
ИНТЕРНЕТ - РИСКОВ И
УГРОЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

-Статья 110.1 УК РФ Склонение к совершению
самоубийства путем уговоров, предложений,
подкупа, обмана или иным способом, или
содействие совершению самоубийства советами,
указаниями,
предоставлением
информации,
средств или орудий совершения самоубийства
либо устранением препятствий к его совершению
или обещанием скрыть средства или орудия
совершения самоубийства;
-Статья 110.2 УК РФ Организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению
самоубийства
путем
распространения
информации
о
способах
совершения
самоубийства или призывов к совершению
самоубийства, а также то же деяние, сопряженное
с публичным выступлением, использованием
публично демонстрирующегося произведения,
средств
массовой
информации
или
информационно-телекоммуникационных
сетей
(включая сеть "Интернет").

г. Богородск
2018

Подростковый возраст занимает
промежуточное положение между
детством и взрослостью.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В
ПОДРАСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ?





 физиологические
и
психологические изменения;
 формирование
собственных
взглядов — поиск своего «Я»;
 ведущая потребность — в
самоутверждении;
 критичное
отношение
к
наставлениям взрослых;
 изменения в отношениях со
взрослыми и сверстниками;
 активная жизнь перемещается из
дома во внешний мир.






ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ
УЯЗВИМЫ?
не знают, как реализовать свои
потребности, желания;
нет четких жизненных целей и
ценностей;
очень значимо признание
сверстников;
плохо устойчивы в ситуации
стресса;
мало жизненного опыта;
отрицают авторитеты;
бескомпромиссны.

Все эти особенности закономерны и
естественны
в
подростковом
возрасте.

Ведущей
потребностью
в
подростковом возрасте является
потребность в самоутверждении.
Подросток ищет различные сферы и
варианты
для самоутверждения,
стремится к нему.
Ему
важно
чувствовать
себя
значимым. Ради этого он порой идет
даже на рискованные поступки!

Важно не пропустить факторы риска
— то, что может вызвать желание
уйти из жизни!!!
КТО ТАКИЕ ПОДРОСТКИ
«ГРУППЫ РИСКА»?
 употребляющие
алкоголь,
психоактивные вещества;
 с недостатками физического
развития;
 совершившие
серьезный
проступок
или
жертвы
уголовного преступления (в том
числе, насилия);
 под влиянием опасных групп (в
том
числе,
в
соцсетях),
религиозных
сект
или
молодежных течений.
 в сложной семейной ситуации;
 остро
переживающие
несчастную любовь;
 в депрессивном состоянии;
 без реальных друзей;
 без
устойчивых
интересов,
хобби;
 с серьезными проблемы в учебе;
 отличники, остро переживающие
любые неудачи;
 с историей суицида.

