
ПРОФИЛАКТИКА 

СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 



СУИЦИД 

 осознанный акт устранения из жизни  
под  воздействием  острых 
психотравмирующих  ситуаций,  при  
котором  собственная  жизнь  теряет   для 
человека смысл.

 аутоагрессивное поведение с 
осознанными действиями, направленными 
на добровольное лишение себя жизни. 

СУИЦИДЕНТ - человек, совершивший 
самоубийство или покушение на 
самоубийство. 



По данным Роспотребнадзора, за 

последние годы количество детских 

суицидов и попыток самоубийств 

увеличилось на 35-37%. 



Наибольшая частота 

суицида наблюдается у 

подростков и молодежи 

в возрастном диапазоне 

15-35 лет. 

У этой категории 

суицидентов на одну 

смерть приходится до 200 

нереализованных 

суицидальных попыток.

Статистика говорит о

том, что причиной

трагедии служат в

основном конфликты

с родителями или

неразделенная

любовь.



Часто суицидальные действия подростков носят 

демонстративный характер, осуществляются

в виде своеобразного 

«суицидального шантажа»



Общей целью  для суицида является 

поиск решения

Общей  суицидальной  эмоцией является  

беспомощность-безнадежность



Демонстративный суицид

Аффективный суицид

Истинный суицид

Скрытый суицид



1. Лично-семейные мотивы:

 семейные конфликты, развод;

 патологические стили воспитания;

 болезнь, смерть близких людей;

 одиночество, неудачная любовь;

 половая несостоятельность;

 оскорбление, унижение со стороны окружающих и т.д.

2. Состояние здоровья:

 психические заболевания;

 соматические заболевания;

 уродства.

3. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением:

 опасение уголовной ответственности;

 боязнь иного наказания или позора.

4. Конфликты, связанные с работой или учебой.

5. Материально-бытовые трудности.  



 Подростки, имеющие предыдущую (незаконченную) попытку
суицида (парасуицид).

 Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые
или завуалированные.

 Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению
(аутоагрессию).

 Подростки, у которых в роду было суицидальное поведение и
суициды.

 Алкоголизированные подростки.

 Подростки с хроническим употреблением наркотиков и
токсических препаратов.

 Подростки, страдающие аффективными расстройствами,
особенно тяжелыми депрессиями (психопатологические
синдромы).

 Подростки, переживающие тяжелые утраты.

 Подростки, у которых выраженные семейные проблемы.



 Уход в себя.

 Капризность, привередливость.

 Агрессивность.

 Потеря самоуважения.

 Изменение режима дня, аппетита.

 Изменение успеваемости.

 Раздача подарков окружающим / приведение дел 
в порядок.

 Словесные предупреждения.

 Внешний вид.



 Ребенок резко становится послушным, но
«отрешенным».

 Меняется режим дня (подросток постоянно не
высыпается)

 Появление на теле следов порезов, ожогов и иных
признаков членовредительства.

 Постоянная вовлеченность в виртуальный мир,
увлеченная переписка в Сети (часто с
малознакомыми людьми).

 Необычный сленг в переписке, которым ребенок
раньше не пользовался.

https://letidor.ru/psihologiya/a6-samopovrezhdeniya-zachem-sebe-vredyat-podrostki-8062.shtml


 Рисунки странного характера (перевернутые

кресты, сатанинские звезды, масонские знаки).

 Увлеченность мистическими фильмами и

сценами жестокости и насилия.

 Неожиданное желание сделать татуировку со

странными символами.

 Отказ от общения с родителями и маскировка

своих проблем и переживаний.

https://letidor.ru/psihologiya/a6-mama_-khochu-tatuirovku_-instr-10306.shtml


Считается, что болезнью самоубийц 

является депрессия — до 70% 

депрессивных больных обнаруживают 

суицидальные тенденции,  а  15% из них 

совершают самоубийства.



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

СИМПТОМЫ:

• Печаль;

• Утрата ощущений 

удовольствий;

• Нерешительность;

• Заметное снижение 

настроения;

• Чрезмерное чувство 

вины.

КОГНИТИВНЫЕ 

СИМПТОМЫ:

• Негативное 

восприятие себя;

• Безнадёжность;

• Нарушение 

концентрации 

внимания, снижение 

памяти;

• Чувство 

интеллектуальной 

неполноценности.

МОТИВАЦИОННЫЕ 

СИМПТОМЫ:

Отсутствие инициативы;

Снижение 

энергичности;

Снижение интереса 

к обычным делам;

ФИЗИЧЕСКИЕ 

СИМПТОМЫ:

Повышение или 

понижение аппетита;

Нарушение сна;

Задержка стула;

Сухость слизистых;

ДЕПРЕССИЯ



Детский телефон доверия

8 – 800 – 2000 – 122


