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Суицид – умышленное 
самоповреждение со смертельным 

исходом, (лишение себя жизни). 
 
Суицидальное поведение – это 
проявление суицидальной активности – 
мысли, намерения, высказывания, 
угрозы, попытки, покушения. При 
истинном суицидальном поведении 
намерение лишить себя жизни, не только 
обдуманно, но и нередко долго 
«вынашивается». 
 



Основные мотивы суицидального поведения 
детей:  

32% - обида; 
30% - протест; 
38% - одиночество, стыд, 
недовольство собой. 
 



Соотношение попыток и смертей у 
подростков – 50:1.  
 
Соотношение суицидальных попыток 
девочек и мальчиков – 2,5:1.  
 
Среди демонстрационных попыток 
это соотношение составляет – 4,3:1.  
 



В последние годы частота 
самоубийств среди 10-14-летних 
детей - от 3 до 4 случаев на 100 

тысяч. 
 
 

Среди подростков 15-19 лет - 19-20 
случаев. 

 



Кто находится в зоне повышенного 
суицидального риска: 

- депрессивные подростки; 
- подростки, злоупотребляющие алкоголем и 
наркотиками; 
- подростки, которые либо совершали суицидальную 
попытку, либо были свидетелями того, как совершил 
суицид кто-то из членов семьи; 
- одаренные подростки; 
- сверхкритичные к себе подростки; 
-подростки, фрустрированные несоответствием между 
ожидавшимися успехами в жизни и реальными 
достижениями; 
- подростки с плохой успеваемостью в школе; 
- беременные девочки; 
- подростки, жертвы насилия. 
 



Виды суицида: 

Демонстративный: разыгрывание театральных 
сцен с изображением попыток самоубийства 
безо всякого намерения действительно 
покончить с собой, с расчётом, что вовремя 
спасут. 

 

Аффективный: совершение суицидальной 
попытки на высоте аффекта, который может 
длиться от нескольких минут до часов и суток.  

 

Истинный: имеет место при постепенно 
вынашиваемом намерении покончить с собой.  



Причины суицидального поведения 

подростков можно объединить в 

несколько групп:  
1.Потери: 

• разрыв романтических отношений; 

• смерть любимого человека; 

• смерть домашнего животного; 

• потеря «лица». 
 

2.Давление: 

• давление в школе; 

• давление со стороны сверстников; 

• давление родителей(«прессинг успеха»). 
 



3.Низкая самооценка: 
• физическая непривлекательность; 
• «второсортность»; 
• одежда, которая не нравится; 
• физическое бессилие; 
• неуспешность в учебе. 
 

4.Недостаток общения: 
• отсутствие друзей; 
• трудность в общении со 

сверстниками; 
• чувство «не такой как все». 
 



 
5.Бесперспективность и 
безнадежность: отсутствие видения 
своего будущего. 
 
6. Отсутствие негативного отношения 
к суициду в сознании подростков:  
самоубийца вызывает сочувствие, а не 
презрение. 

 
 



Симптомы суицидального 

поведения: 

1. Словесные признаки:             

 - прямо говорить о смерти( я не могу так 

дальше жить);                                

- косвенно намекать о свих намерениях (я 

больше не буду для вас проблемой); 

- много шутить на тему самоубийства; 

-проявлять нездоровую 

заинтересованность вопросами о смерти. 

 

 



Симптомы суицидального 

поведения: 

2. Поведенческие признаки: 

- раздавать другим вещи, имеющие большую 

личностную значимость; 

- окончательно приводить в порядок дела; 

- мириться с давними врагами; 

- демонстрировать радикальные перемены в 

поведении (еда,сон, внешний вид, привычки); 

- замкнуться от семьи и друзей; 

- быть чрезмерно деятельным или наоборот 

безразличным к окружающему миру; 



3. Внешние признаки: 
• тоскливое выражение лица (скорбная мимика), 
гипомимия, амимия; 

• тихий монотонный голос, замедленная речь; 

• краткость ответов, отсутствие ответов; 

• ускоренная экспрессивная речь; 

• общая двигательная заторможенность, 
бездеятельность, адинамия, двигательное 
возбуждение; 

• стремление к контакту с окружающими, поиски 
сочувствия, апелляция к врачу за помощью; 

• эгоцентрическая направленность на свои 
страдания. 
 

Симптомы суицидального 
поведения: 



Симптомы суицидального 
поведения: 

4. Ситуационные признаки. Человек может 

решиться на самоубийство, если: 

-  социально изолирован; 

-живет в нестабильном окружении; 

- ощущает себя жертвой насилия – физического, 

сексуального или эмоционального; 

- предпринимал раньше попытки суицида; 

- перенес тяжелую потерю – смерть кого-то из 

близких, развод родителей; 

- слишком критически настроен по отношению к 

себе. 



Результаты изучения уровня суицидального риска 

учащихся 5-8 кл. 

 
Интерес к теме добровольного ухода из жизни проявили 

4,5% опрошенных 



Признаки вовлечения ребенка в 
«группы смерти»: 

 1.Подросток не высыпается, даже если рано 
ложится спать — проследите, спит ли он в ранние 
утренние часы. 

2. Рисует китов, бабочек, единорогов. 

3. Состоит в группах, содержащих в названии 
следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 
4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море 
китов", "50 дней до моего..." хэштеги :домкитов, 
млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28, хочувигру,  

" Новый путь ". 

 



Признаки вовлечения ребенка в 
«группы смерти»: 

 4. Закрыл в Контакте доступ к подробной 
информации, в переписке с друзьями (на 
личной стене) есть фразы "разбуди меня в 
4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если 
на стене появляются цифры, начиная от 50 и 
меньше. 

5. Переписывается в вайбере (и др. 
мессенджерах) с незнакомыми людьми, 
которые дают странные распоряжения. 
 



ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги: 

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов 

#тихийдом #хочувигру 

#млечныйпуть  #краснаясова 

#сованикогданеспит и #тихий лес 

 



Чтобы защитить ребенка необходимо: 

1. Регулярно просматривать все интернет-
браузеры, доступные детям, переходы по 
ссылкам. 

2. Посещать все доступные страницы ребенка 
в соцсетях, отслеживать, какой там контент 
(музыка, видео, фото, круг общения). 

3. Взять под контроль сим-карты, которыми 
пользуется ребенок; 

4. Наладить контакт с родителями тех детей, с 
кем ребенок общается. 

5. Не бояться обращаться к психологам или 
психиатрам при необходимости. 

 



Рекомендации для взрослых: 

 1. Будьте внимательны к симптомам 

депрессии и стресса у подростка. 

2. Не считайте, что человек не  способен  

решиться на самоубийство. 

3. Установите заботливые отношения (не 

морализируйте, предложите подростку 

поговорить). 

4. Будьте внимательным слушателем (больше 

должен говорить подросток). 

5. Не предлагайте неоправданных утешений (у 

многих такие проблемы). 

 



 

6. Предложите конструктивные подходы 
(найти, что позитивно значимо для 
человека, и способы решения проблемы).  

7. Установите заботливые отношения как на 
вербальном , так и не вербальном уровне). 

8. Не спорьте с собеседником. 

9. Вселяйте надежду (смысл жизни не 
исчезает, даже если твое состояние 
приносит нетерпимую боль). 

10. Оцените степень риска самоубийства. 

11. Не оставляйте человека одного. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам 
(психологам, священникам, психиатрам). 

 



Суицид – геройство или слабость, 
или в нервном потрясенье срыв? 

Есть, скажите у кого-то храбрость 
вскрыть его причинности нарыв? 

Можно долго рассуждать о 
многом, осуждать, оправдывать 
корить, 

Но не высказать высоким слогом, 
что порвало тоненькую нить! 
 


