
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы хотим обсудить 
очень сложный и очень серьезный вопрос «Суицид среди 
детей и подростков».
Вопрос, о котором многие боятся даже задумываться и 
отгоняют мысли об этом, настолько страшным и 
невообразимым это кажется для многих. И такое 
отношение к нему вполне нормально, потому что смерь 
сама по себе – это страшно и невообразимо. Человек не 
хочет умирать, в его сути биологической заложено 
изначально -   выжить и избежать ситуаций ведущих к 
смерти. А вот если человек смирился с мыслью о смерти, 
вынашивает ее и готов к этому, а тем более ребенок -  вот 
это уже настораживает. Так как-же не допустить 
подобного? Об этом мы с вами и поговорим.



  «Профилактика «Профилактика 
суицидального суицидального 

поведения детей поведения детей 
и подростков»и подростков»



 
Для начала разберем несколько основных понятий:

Суицидальное поведение - мысли, намерения, 
высказывания и действия, направленные на 
совершение самоубийства:

•суицидальные попытки   - это целенаправленная 
попытка лишить себя жизни, но не закончившаяся 
смертью. 

• суицид (самоубийство) - преднамеренное 
действие, имевшее целью причинение себе вреда и 
завершившееся смертью.  



Виды суицидальных 
попыток:

- ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ

 - это изображение попыток самоубийства 

без реального намерения покончить с 

жизнью, с расчетом на спасение. 

Все действия направлены на привлечение 

внимания, возобновление интереса к 

собственной персоне, стремление вызвать 

жалость, сочувствие и возмездие за 

обиду, несправедливость.



- Поведение  характеризуется, 
прежде всего действиями, совершаемыми на высоте аффекта. 



-  ,  , это намеренное обдуманное поведение
   направленное на реализацию
,   самоубийства иногда долго

.    вынашиваемое Подросток заботится об
    эффективности действия и отсутствии

   .   помех при их совершении В оставленных
    , записках звучит мотив собственной вины

  ,    забота о близких которые не должны
   чувствовать причастность к

 .совершенному действию



       ,     Для подростка характерны мысли о суициде как о мести за
, ,      . обиду ссоры нотации со стороны учителей и родителей

  .  .   Следование моде Попытка выделиться Попытка стать
.запоминающимся

      ,  Чаще всего суицидальные попытки подростков спонтанные не
   . продуманные и не спланированные

        В большинстве случаев подростками движет не желание
,      , умереть а необходимость привлечь к себе внимание

      - .потребность помощи и поддержки от нас взрослых



 потеря значимого другого человека, болезнь, 
смерть близких;

  неудачная любовь;
 измена, ревность, конфликты в семье;
 физическое насилие, сексуальное насилие, 

психическое насилие (шантаж, угрозы, 
оскорбления);

 - алкоголь и наркотики;
  вынужденная миграция, безработица; 
 профессиональная несостоятельность;
 социально-экономические затруднения.



Признаки суицидаПризнаки суицида

•Словесные признакиСловесные признаки  

•Поведенческие признакиПоведенческие признаки  

•Ситуационные признакиСитуационные признаки



Словесные признаки   

Подросток, готовящийся совершить 
самоубийство, часто говорит о своём душевном 
состоянии: 
-прямо говорит о смерти: 
-«…я собираюсь покончить с собой», 
-«…я не могу так дальше жить»;
-косвенно намекает о своём намерении: 
    «…я больше не буду ни для кого проблемой», 
    «…тебе больше не придётся обо мне 
волноваться»;
- много шутит на тему самоубийства;
- проявляет нездоровую заинтересованность 
вопросами смерти.



Поведенческие признаки

Подросток может:

Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие 
как: 
-раздавать другим вещи, имеющие большую личную 
значимость;
-окончательно приводить в порядок дела;
-мириться с давними врагами;
Проявлять изменения:
-в еде - есть слишком мало или слишком много; 
- во сне - спать слишком мало или слишком много;
- во внешнем виде - стать неряшливым; 
- в школьных привычках - пропускать занятия, не выполнять  
домашние задания, избегать общения с одноклассниками, 
проявлять раздражительность, угрюмость, находиться в 
подавленном настроении; 
- замкнуться от семьи и друзей;
- быть чрезмерно деятельным или наоборот безразличным к 
окружающему миру; ощущать попеременно то внезапную 
эйфорию, то приступы отчаяния;
- проявлять признаки беспомощности, безнадёжности и 
отчаяния.



Ситуационные признаки
Ребенок может решиться на самоубийство, если:

- социально изолирован, чувствует себя 
отверженным;
- живёт в нестабильном окружении (серьёзный 
кризис в семье; алкоголизм- личная или семейная 
проблема);
- ощущает себя жертвой насилия - физического, 
сексуального или эмоционального;
-  предпринимал раньше попытки самоубийства;
- имеет склонность к суициду вследствие того, что он 
совершился кем-то из друзей, знакомых или членов 
семьи;
- перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из 
близких, развод родителей);
- слишком критически относится к себе (внешность, 
достижения).



Если Вы слышите Возможное реагирование

«…ненавижу всех…» «…чувствую, что что-то происходит. Может 
поговорим об этом?».

«…все безнадежно и 
бессмысленно..»

«… чувствую, что ты подавлен.  Давай обсудим, 
какие у нас проблемы, как их можно 
разрешить».

«…всем было бы лучше без 
меня!»

« …ты один из  нас. Меня беспокоит твое 
настроение. Поговорим об этом».

«…вы не понимаете меня!» «…расскажи мне, что ты чувствуешь. Я 
действительно хочу тебя понять».

«…я совершил ужасный 
поступок…»

«… я чувствую, что ты ощущаешь вину. Давай 
поговорим об этом».

«…у меня никогда ничего не 
получается…».

«… ты сейчас ощущаешь недостаток сил. Давай 
обсудим, как это изменить».



Рекомендации для родителей.

     :Если хотя бы подозреваете проблему

- - идите за информацией!        Эффективной будет работа с психологом или
.        ,     психиатром Ребенок может не пойти с вами на прием тогда идите сами и

 -       ;меняйте что то в вашихотношенияхпод управлением специалиста
- - возьмите себя в руки, выслушайте ребенка!    Подросток требует уважения

 ,    .      к себе своим интересам и чувствам Постарайтесь с уважением обсудить его
;проблемы

- - не оставайтесь с проблемой один на один!    Постарайтесь поговорить с
 ,  ,   –   друзьями ребенка их родителями школьными педагогами произошли ли

    ;изменения в поведении вашего ребенка
- - открыто обсуждайте с ребенком    семейные и внутриличностные

,        проблемы помогайте ребенку строить реальные жизненные планы и
      ;поддерживайте его в достижении своихжизненныхцелей

- - учите ребенка   ,    ;не только советами но и своим примером
- - поощряйте и развивайте     ,   в ребенке все хорошее помогайте ему

  .осознавать его способности



Спасибо за 
внимание!ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»

Советское подразделение
г. Самара, ул. Победы, д.91

8(846)995-40-23
Вконтакте:https://vk.com/kcson_sovetskij

Twitter: https://twitter.com/kcson_sovetskij
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