
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ



СУИЦИДСУИЦИДСУИЦИДСУИЦИД

� Суицид – умышленное самоповреждение со 
смертельным исходом (лишение себя жизни ). 

� Психологический смысл суицида чаще всего � Психологический смысл суицида чаще всего 
заключается в отреагировании аффекта, 
снятии эмоционального напряжения, ухода от 
той ситуации, в которой волей или неволей 
оказывается человек.



Важная информация о суициде
№ 1.Суицид - основная причина смерти у 
сегодняшней  молодежи.

№ 2. Как правило, суицид не происходит без 
предупреждения.

№ 3. Суицид можно предотвратить.

№ 4. Разговоры о суициде не наводят подростков на 
мысли о суициде.

№ 5. Суицид не передается по наследству.

№ 6. Суициденты, как правило, психически здоровы.

№ 7. Тот, кто говорит о суициде, совершает суицид.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУИЦИДЕВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУИЦИДЕВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУИЦИДЕВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУИЦИДЕ

№ 8. Суицид - это не просто способ обратить на себя 
внимание.

№ 9. Суицидальные подростки считают, что их 
проблемы серьезны.

№ 10. Суицид - следствие не одной неприятности, а 
многих.

№ 11. Самоубийство может совершить каждый.

№ 12. Чем лучше настроение у суицидента, тем больше 
риск.
№ 13 -самая важная: друг может предотвратить 
самоубийство!



ЧТО ТАКОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?ЧТО ТАКОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?ЧТО ТАКОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?ЧТО ТАКОЕ СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?

� Суицидальное поведениеСуицидальное поведениеСуицидальное поведениеСуицидальное поведение — стремление 

человека покончить жизнь самоубийством

� КлассификацияКлассификацияКлассификацияКлассификация

� • Прямое суицидальное поведение —� • Прямое суицидальное поведение —

суицидальные мысли, суицидальные попытки 

и завершённые суициды. 

� • Непрямое суицидальное поведение —

подросток бессознательно подвергает себя 

риску, опасному для жизни, не имея при этом 

желания умереть.



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

� Для детей Для детей Для детей Для детей характерны импульсивные суицидальные действия, их 

наиболее частой причиной являются ссоры в семье, 

агрессивное, негативное отношение родителей к ребенку.

� В подростковом возрасте В подростковом возрасте В подростковом возрасте В подростковом возрасте причиной импульсивных суицидальных 

действий обычно являются конфликтные отношения с 

родителями, реже с учителями. родителями, реже с учителями. 

� В молодом возрастеВ молодом возрастеВ молодом возрастеВ молодом возрасте наиболее часто встречаются суицидальные 

попытки (100:1 по отношению к самоубийствам), значительно 

чаще их совершают девушки (10:1 по отношению к юношам). В 

подавляющем большинстве случаев суицидальные действия 

носят импульсивный характер и обусловлены разрывом 

отношений или ссорой с партнером.



ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО 
РИСКАРИСКАРИСКАРИСКА

Суицидальное поведение у детей и подростков зачастую вызвано 

сложной мотивацией, и включает:

� Депрессивное состояние, эмоциональные, поведенческие и 

социальные проблемы, злоупотребление психоактивными 

веществами. Расстройство настроения и тревожное состояние, 

побеги из дома, чувство безнадежности также увеличивают риск 

совершения попыток самоубийства.

Крушение романтических отношений, неспособность справиться с � Крушение романтических отношений, неспособность справиться с 

трудностями учебной программы и иные жизненные стресс-факторы 

и проблемы, связанные со слабо развитыми умениями решать 

поставленную задачу, заниженная самооценка и попытка 

разобраться с собственной сексуальной идентификацией. 

� Конфликты в семье и распад семьи: такие изменения, как развод, 

могут вызвать чувство беспомощности и отсутствие контроля над 

ситуацией. 



СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
НАМЕРЕНИИ СУИЦИДАНАМЕРЕНИИ СУИЦИДАНАМЕРЕНИИ СУИЦИДАНАМЕРЕНИИ СУИЦИДА

Можно выделить четыре вида информирования о суициде:

� 1. Прямое устное сообщение, когда человек открыто 

выражает свои мысли или планы в отношении суицида.

� 2. Косвенное устное сообщение, в котором подростки не так 

явно делятся своими мыслями (например, «Я так больше не 

могу»).могу»).

� 3. Прямое невербальное информирование (например, 

приобретение лекарств, лезвий).

� 4. Косвенное невербальное сообщение (например, 

внезапное, без видимой причины завершение планов, 

раздача любимых предметов и т.д.). 



ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ

Учитывая, что развитие суицидальных тенденций часто связано с депрессией, Учитывая, что развитие суицидальных тенденций часто связано с депрессией, Учитывая, что развитие суицидальных тенденций часто связано с депрессией, Учитывая, что развитие суицидальных тенденций часто связано с депрессией, 

необходимо обращать внимание на ее типичные симптомы, о которых могут необходимо обращать внимание на ее типичные симптомы, о которых могут необходимо обращать внимание на ее типичные симптомы, о которых могут необходимо обращать внимание на ее типичные симптомы, о которых могут 

сообщить  учителя, родители.сообщить  учителя, родители.сообщить  учителя, родители.сообщить  учителя, родители.

� Часто грустное настроение, периодический плач(тяга к 
прослушиванию грустной музыки и песен).

� Безнадежность и беспомощность.

� Снижение интересов к деятельности или снижение 
удовольствия от деятельности, которая раньше ребенку удовольствия от деятельности, которая раньше ребенку 
нравилась.

� Поглощенность темой смерти(фиксация на теме смерти 
в  литературе и живописи).

� Постоянная скука.

� Социальная изоляция и сложности во 
взаимоотношениях.

� Пропуск школы или плохая успеваемость.



ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ

� Низкая самооценка и чувство вины.

� Повышенная чувствительность к отвержению и 
неудачам.

� Повышенная раздражительность, гневливость или 
враждебность.

� Жалобы на физическую боль, например, боль в желудке 
или головную боль.

� Сложности концентрации внимания.

� Значительные изменения сна и аппетита.

Не все из перечисленных симптомов могут присутствовать 
одновременно. Однако наличие двух или трех поведенческих 
признаков указывает, что у ребенка может быть депрессия и 
ему нужна помощь специалиста.



КАК РАСПОЗНАТЬ ПРИЗНАКИ СУИЦИДА?

� Запомните эти предупреждающие знаки!Запомните эти предупреждающие знаки!Запомните эти предупреждающие знаки!Запомните эти предупреждающие знаки!

� Если твой знакомый

� · угрожает покончить с собой,

� · демонстрирует неожиданные смены настроения,

� · недавно перенес тяжелую утрату,

� · раздает любимые вещи,

� · приводит дела в порядок,

� · становится агрессивен, бунтует, не желает никого слушать,

� · живет на грани риска, совершенно не бережет себя или,

� · утратил самоуважение, -

� то это значит, что он, очень возможно, рассматривает мысль о 

совершении суицидальной попытки.



ЧТО ДЕЛАТЬ

� Во время общения с подростком и его социальным окружением  важно:Во время общения с подростком и его социальным окружением  важно:Во время общения с подростком и его социальным окружением  важно:Во время общения с подростком и его социальным окружением  важно:

� Сохранять спокойствие и предлагать поддержку.

� Не осуждать, не вступать в конфронтацию.

� Не бояться задавать вопросы о суицидальных намерениях.

� Признавать самоубийство как один из вариантов, но не признавать 

самоубийство как «нормальный» вариант.самоубийство как «нормальный» вариант.

� Поощрять полную откровенность.

� Больше слушать, чем говорить. 

� Сконцентрировать процесс консультирования на «здесь и теперь».

� Обращаться к другим людям за помощью в оценке потенциала 

индивидуума причинить себе вред.

� Определять, справляется ли ребенок со своими чувствами, не оказывают 

ли они влияние на его повседневные занятия.



КТО СОВЕРШАЕТ САМОУБИЙСТВА? 
ПОЧЕМУ? КАКИМ ОБРАЗОМ?

� Большинство подростков, совершающих 

суицид, на самом деле умирать ведь не хотят. 

Они просто пытаются решить одну или просто пытаются решить одну или просто пытаются решить одну или просто пытаются решить одну или 

несколько проблемнесколько проблемнесколько проблемнесколько проблем. Трагедия состоит в том, что 

проблемы временные они решают раз и проблемы временные они решают раз и 

навсегда. Они хотят избежать проблем, Они хотят избежать проблем, Они хотят избежать проблем, Они хотят избежать проблем, 

которые, на их взгляд, им не по плечукоторые, на их взгляд, им не по плечукоторые, на их взгляд, им не по плечукоторые, на их взгляд, им не по плечу. Эти 

проблемы причиняют им эмоциональную и 

физическую боль, и суицид представляется им 

надежным средством эту боль остановить.



� Большей частью молодые люди совершают 

суицидальную попытку у себя дома между 

16-17 часами пополудни . Иными словами, 

они пытаются покончить с собой именно 

там, где их скорее всего найдут, и делают это там, где их скорее всего найдут, и делают это 

в такое время дня, когда кто-то из членов 

семьи большей частью находится дома. 

Шанс прийти им на помощь велик, - тот же, 

кто надеется, что будет спасен, на самом 

деле убивать себя не хочет.



� Потребность любви. Для того, чтобы ценить 

себя и свою жизнь, все мы должны ощущать 

любовь к себе. Потребность любви - это:

� - потребность быть любимым;

� - потребность любить;

� - потребность быть частью чего-то.

� Если эти три "потребности" присутствуют в 

нашей жизни большую часть времени, мы в 

состоянии справляться с жизнью, решать 

встающие перед нами проблемы.



КТО СПОСОБЕН ПОМОЧЬ

� Заботливый и ласковый друг 

способен отговорить тебя от 

самоубийства, ибо он удовлетворяет 

твою потребность в любви, твою потребность в любви, 

потребность, столь свойственную 

каждому из нас. Иногда для спасения 

человека бывает достаточно всего 

одного ласкового слова.



КТО ИЗ ПОДРОСТКОВ ВХОДИТ В 
"ГРУППУ РИСКА"?

� · депрессивные подростки,

� · подростки, злоупотребляющие алкоголем и 

наркотиками,

� · подростки, которые либо совершали 

суицидальную попытку, либо были свидетелями суицидальную попытку, либо были свидетелями 

того, как совершил суицид кто-то из членов 

семьи,

� · одаренные подростки,

� · подростки с плохой успеваемостью в школе,

� · беременные девочки,

� · подростки - жертвы насилия.



ЗАЩИТНЫЕ (ЗАЩИТНЫЕ (ЗАЩИТНЫЕ (ЗАЩИТНЫЕ (АНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕАНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕАНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕАНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕ) ФАКТОРЫ ) ФАКТОРЫ ) ФАКТОРЫ ) ФАКТОРЫ 

ЛИЧНОСТИЛИЧНОСТИЛИЧНОСТИЛИЧНОСТИ

- это установки  и переживания, препятствующие реализации суицидальных намерений, 

они  предохраняют от самоубийства. Среди них следует отметить следующие:

� Поддержка семьи, друзей, других важных в жизни человека людей.

� Приносящая удовлетворение жизнь в обществе, школьном коллективе, в 
секциях.(кружках).

� Интенсивная эмоциональная привязанность к значимым близким.

� Выраженное чувство долга, обязательность.

� Концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь � Концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь 
причинения себе физического страдания или ущерба.

� Зависимость от общественного мнения и избежание осуждения со 
стороны окружающих; представления о позорности, греховности суицида.

� Представление о неиспользованных жизненных возможностях.

� Наличие творческих планов, тенденций, замыслов.

� Наличие эстетических критериев в мышлении (нежелание выглядеть 
некрасивым даже после смерти).

� Наличие адекватной самооценки.



СЛУЖБА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

� 8923892389238923----283283283283----26262626----26262626 Телефон доверия в 

Северо-Енисейском районеСеверо-Енисейском районе

� 8800880088008800----200200200200----01010101----22222222 Бесплатный, 

анонимный телефон доверия для 

подростков


