Причины суицида среди подростков
Потери
1. Разрыв романтических отношений
В большинстве случаев для подростка утрата таких взаимоотношений - травма.
Его или ее мир рушится. Часто за самоуверенной внешностью кроется
чувствительный и ранимый молодой человек, а за позой презрения чувствительная и ранимая девушка. Банальные выражения типа «время лечит»
или «есть и другие» обидны для чувства молодого человека и отражают
неприятие их реальности.
2. Смерть любимого человека
Страдания, вызванные смертью любимого человека, могут быть столь сильными,
что молодым человеком может управлять желание соединиться с ним в смерти.
Кроме того, переживаемое семьей горе часто отодвигает подростка на задний
план. Многие взрослые считают, что молодой человек не способен переживать
смерть близкого человека так глубоко, как они.
3. Смерть домашнего животного
Считается, что только собаке можно сказать все. Она и слушает, и любит, и
никогда не осудит. А что если эта собака умрет?
4. Потеря работы Для многих «работа» означает зрелость и независимость.
5. Потеря «лица»
Посмотрите на юношу, который публично заявил, что намерен стать капитаном
футбольной команды, и не сделал этого. Взгляните на девушку, которая мечтала
быть королевой на вечере, но была отвергнута. Или студент, выпускник,
стремящийся поступить в ВУЗ, но вместо этого терпящий неудачу, и все это
знают.
6. Развод
Потеря одного из родителей вследствие развода наносит больший ущерб чувствам
ребенка, чем это принято считать. Многие чувствуют ответственность за развал
семьи. Надуманный или реальный страх перед возможным разводом также
вызывает непереносимые страдания.
Давления
1. Давление в образовательном учреждении
Стремление к высоким оценкам; одновременное выполнение нескольких важных
заданий; сверхактивное участие в общественной жизни; требования участвовать в
спортивной жизни; прилежание.
2. Давление со стороны сверстников
Стремление быть принятым; нравы группы; сходство в манере одеваться;
наркотики; алкоголь; секс; музыкальные пристрастия.
3. Давление родителей

Успех; деньги; выбор ОУ; хорошие друзья; подобающее образование; конфликт
между потребностью в контроле и желанием быть независимым; разногласия
между родителями; устройство на работу; одежда; музыка; родители, которые
хотят быть «друзьями»; скорее проповеди, чем примеры.
Низкая самооценка
1. Физическая непривлекательность
Обратите внимание на юношу, который уверен, что ему не сравняться в
физической форме со сверстниками или на девушку, которая считает себя
некрасивой, невзрачной. А какие страдания доставляют юношеские прыщики на
лице!
2. Второсортность
Взгляните на молодого человека или юную леди, которые всегда остаются в
стороне, когда приходит время назначать свидания или быть выбранными кудато.
3. Сексуальность
Нельзя остаться равнодушным к страданиям и мучениям студента, который
мечется между двумя представлениями о сексе и не решается сказать комунибудь об этом, боясь показаться смешным. Нельзя не считаться со страхом
молодого человека, чей страх быть гомосексуальным базируется на недостатке
фундаментальных знаний о сексе.
4. Одежда
Под влиянием средств массовой информации и распространенной среди
подростков манеры одеваться, подросток оценивает достоинства и недостатки
одежды, которую вынужден носить.
5. Физическое бессилие
Бывает, что молодым людям трудно справиться не только с физическими проблемами, но и с недобрыми замечаниями и взглядами окружающих.
6. Неуспешность в учебе
Часто «гениальность» старшего брата или сестры служит причиной постоянного
напоминания о различиях не в его пользу.
7. Недостаток общения
Многие чувствуют себя настолько изолированными и одинокими, что уверены,
что никто им не поможет и никто не позаботится о них. Так это или нет на самом
деле, не имеет значения. Суть в том, как они это воспринимают, страдая в
молчаливой изоляции.
8. Бесперспективность и безнадежность
Нередко молодые люди вместо того, чтобы с надеждой смотреть в будущее,
подавлены чувством безысходности. Угроза ядерного уничтожения сознательно,
либо подсознательно, присутствует в умах многих молодых людей.

