Суицидальное поведение
детей и подростков

Распределение по возрасту

до 14 лет
14-16 лет
старше 16 лет

Распределение по полу

женский
мужской

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
• Самоубийство (суицид) – намеренное, осознанное
лишение себя жизни.
• Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид,
незавершенный суицид, умышленное самоповреждение и
др.) – это любое умышленное действие по причинению
себе вреда, которое по той или иной причине не привело к
смертельному исходу.
• Суицидальное поведение – аутоагрессивное поведение,
проявляющееся в виде фантазий, мыслей, представлений
или действий, направленных на самоповреждение или
самоуничтожение и по крайней мере в минимальной
степени
мотивируемых
явными
или
скрытыми
интенциями к смерти.

Группы суицидального риска
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

находящиеся в сложной семейной ситуации (развод родителей, предпочтение родителями
одного ребенка по отношению к другому, жестокое обращение в семье, психически больные
родственники);
испытывающие серьезные проблемы в учебе;
не имеющие друзей;
не имеющие устойчивых интересов, хобби;
склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания):
перенесшие тяжелую утрату;
остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых любовных отношений);
имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями суицида, либо сами
пытавшиеся покончить с собой);
употребляющие алкоголь, психоактивные вещества;
имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические соматические
заболевания;
совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся криминальным
поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления (в т.ч. насилия);
попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или молодежных течений.

Мотивы суицидального поведения:
• обида, чувство одиночества, отчужденности и непонимания;
• действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное
чувство и ревность;
• переживания по поводу смерти, развода или ухода родителей из
семьи;
• чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения;
• страх позора, насмешек или унижения;
• любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность;
• чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство;
• желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать
неприятных последствий, уйти от трудной ситуации;
• страх наказания, нежелание извиниться;
• сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов,
публикаций в СМИ («синдром Вертера»).

Необходимые условия профилактики
суицидального риска
в подростковой среде
• Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера в
окружении ребенка (в семье, школе, классе);
• Насыщенность жизни яркими событиями, дающими подростку
возможность достичь успеха, проявить себя и почувствовать свою
значимость (социальные проекты, творческие акции и т.д.);
• Возможность доверительного общения подростка с родителями,
педагогами, искренний интерес со стороны взрослых к событиям
жизни, к чувствам и переживаниям подростка;
• Помощь и поддержка в решении проблем и преодолении трудностей;
• Устойчивые социальные связи, значимые для подростка и, прежде
всего, семейные;
• Контроль использования ребенком интернет-ресурсов.

В основе ранней профилактики:
• создание условий, обеспечивающих возможность
нормального развития подростков;
• своевременное выявление типичных кризисных
ситуаций, возникающих у учащихся определенного
возраста (приобретает особое значение при работе с
подростками. Известный факт: подростковые суициды в
большинстве случаев совершаются на высоте аффекта)
• принципы
системности,
комплексности,
содержательной
насыщенности,
целостности,
взаимосвязанности,
пролонгированности,
преемственности, скоординированности психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса с учетом того или иного уровня профилактики

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 "О направлении
методических рекомендаций по профилактике суицида»
• Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных
педагогов
образовательных
организаций
по
проведению
профилактической работы с неовершеннолетними, склонными к
суицидальному
поведению.
Москва,
2018г.
(Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты
прав и интересов детей»)
• Информационно-методическое письмо о порядке взаимодействия с
психиатрической службой Свердловской области в случае выявления
несовершеннолетних с признаками психических расстройств,
представляющих общественную опасность
• http://centerlado.ru/biblioteka_3/profilaktika-suicidovnesovershennoletnih/
•

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
• «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ» СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ — РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (внешние признаки
возможности суицидального риска, знаки (проявления)
суицидального риска, особенности эмоционального
состояния
и
особенности
мышления,
свидетельствующие о суицидальной угрозе
• Оценка суицидального риска и профилактика
суицидального поведения

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О СУИЦИДАЛЬНОЙ УГРОЗЕ
Поведенческие

Словесные

Эмоциональные

Любые внезапные изменения в поведении Уверения в беспомощности и
и настроении, особенно, отдаляющие от
зависимости от других
близких людей

Амбивалентность
(двойственность) переживаний
("люблю-ненавижу")

Склонность к опрометчивым и
безрассудным поступкам

Прощание

Беспомощность, безнадежность

Чрезмерное употребление алкоголя или
таблеток

Разговоры или шутки о
желании умереть

Переживание горя

Посещение врача без очевидной
необходимости

Сообщение о конкретном
плане суицида

Признаки депрессии

Расставание с дорогими вещами или
деньгами

Двойственная оценка
значимых событий

Вина или ощущение неудачи,
поражения

Приобретение средств совершения
суицида

Медленная,
маловыразительная речь

Чрезмерные опасения или страхи

Подведение итогов, приведение дел в
порядок, приготовления к уходу

Высказывания самообвинения Чувство собственной
малозначимости

Пренебрежение внешним видом

Рассеянность или растерянность

ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Дети

Подростки

Печальное настроение

Печальное настроение

Потеря свойственной детям энергии

Чувство скуки

Нарушения сна, соматические жалобы

Чувство усталости

Изменение аппетита или веса

Нарушения сна, соматические жалобы

Ухудшение успеваемости

Неусидчивость, беспокойство

Снижение интереса к обучению

Фиксация внимания на мелочах

Страх неудачи, чувство неполноценности

Чрезмерная эмоциональность

Самообман - негативная самооценка

Замкнутость

Чувство "заслуженного отвержения"

Рассеянность внимания

Заметное снижение настроения при малейших неудачах

Агрессивное поведение

Чрезмерная самокритичность

Непослушание, склонность к бунту

Сниженная социализация

Злоупотребление алкоголем или наркотиками

Агрессивное поведение

Прогулы в школе, колледже, плохая успеваемость

