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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  ОБРАЗОВАНИЯ 



ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Суицид, самоубийство - это осознанное преднамеренное 
лишение себя жизни, умышленное самоповреждение со 
смертельным исходом, как правило самостоятельное и 
добровольное. 

Парасуицид - это причинение вреда собственному 
здоровью, акт намеренного самоповреждения, не 
приводящий к смерти.  

Парасуицид -  синоним суицидальной попытки (ВОЗ). 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной 
активности. 

Суицидент – это человек, совершивший попытку суицида 
или проявляющий суицидальные тенденции, 
демонстрирующий суицидальное поведение. 



  КЛАССИФИКАЦИЯ 

 Прямое суицидальное поведение  
суицидальные мысли, суицидальные 
попытки и завершённые суициды.  

 Непрямое суицидальное поведение  
ребёнок или подросток бессознательно 
подвергает себя риску, опасному для жизни, 
не имея при этом желания умереть. 



СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЯ И 
ВОЗРАСТ 

 Дети (6-10): суицидальные действия импульсивны, 
ссоры в семье, агрессивное, негативное отношение 
родителей к ребенку, проблемы в школе (учителя, дети). 

 Подростки (11-18): семейные конфликты, школьные 
конфликты (учителя, сверстники), экзистенциальный 
кризис, обусловленный психологической депривацией. 

Нередко тщательно планируют суицидальные действия. 

 Молодой возраст (19-44): наиболее часто  - 
суицидальные попытки (чаще девушки), суицидальные 
действия носят импульсивный характер и обусловлены 
разрывом отношений или ссорой с партнером. 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

1. Потенциальные факторы суицидального поведения 
(создают почву). 

 

а). Предыдущие попытки суицида 

б). Семейные факторы 

в). Психиатрические нарушения 

г). Личностные особенности настроения. 

 

2. Актуальные факторы суицидального поведения. 



МАРКЕРЫ ГОТОВНОСТИ К СУИЦИДУ 

 нехарактерное для ребёнка/подростка поведение; 

 рискованные действия; 

 снижение активности в учебной деятельности; 

 приступы немотивированной агрессии; 

 отсутствие надежд на будущее; 

 неуверенность в себе, ощущение беспомощности, 
бесполезности; 

 «вызывающее» поведение с проявлениями суеты и 
спешки; 

 попытка уединиться: закрыться, убежать и скрыться от 
друзей (при наличии других настораживающих 
признаков); 

 депрессия, апатия, безмолвие; 

 



МАРКЕРЫ ГОТОВНОСТИ К СУИЦИДУ 

 небрежность и безразличие к внешнему виду, одежде; 

 фиксация на теме смерти;  

 прослушивание грустной музыки и песен; 

 сбор информации о способах суицида, активная 
предварительная подготовка;  

 активная предварительная подготовка; 

 символическое прощание с близкими; 

 раздаривание ценных вещей или денег; 

 приведение в порядок дел, примирение с давними 
врагами; 

 выраженное чувство собственной несостоятельности, 
вины, стыда за себя, за какой-то свой поступок;  

 сообщение о принятии решения, высказывания о 
нежелании жить. 

 



ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ 
 Потеря свойственной детям энергии. 
 Внешние проявления печали. 
 Нарушения сна. 
 Ухудшение успеваемости. 
 Ухудшение успеваемости. 
 Снижение интереса к общению со сверстниками. 
 Изменение аппетита или веса. 
 Страх неудачи. 
 Чувство неполноценности. 
 Чувство «заслуженной отвергнутости». 
 Низкая фрустрационная толерантность. 
 Чрезмерная самокритичность. 
 Агрессивное поведение. 
 Соматические жалобы. 



ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ 
 Печальное настроение. 
 Чувство скуки. 
 Чувство усталости. 
 Нарушения сна. 
 Соматические жалобы. 
 Неусидчивость, беспокойство. 
 Фиксация внимания на мелочах. 
 Чрезвычайная эмоциональность. 
 Замкнутость. 
 Рассеяность внимания. 
 Агрессивное поведение. 
 Демонстративное непослушание. 
 Склонность к бунту. 
 Злоупотребление алкоголем или наркотиками. 
 Плохая успеваемость. 
 Прогулы в школе. 

 



4 СПОСОБА ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
СУИЦИДЕ 

1. Прямое устное сообщение. 

2. Косвенное устное сообщение («Я так 
больше не могу»). 

3. Прямое невербальное 
информирование. 

4. Косвенное невербальное сообщение. 



ВЫСОКИЙ РИСК СОВЕРШЕНИЯ 
САМОУБИЙСТВА КОГДА: 

ЕСТЬ средства 

ЕСТЬ возможность   

ЕСТЬ план  

НЕТ сдерживающей силы 



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Включает в себя: 

 проверка факторов риска; 

 история проявлений суицидального поведения; 

 неизменяемые биологические, психосоциальные, 
психические, ситуативные условия, или состояние 
здоровья; 

 степень проявления  текущих суицидальных 
симптомов, включая уровень ощущения 
безнадежности; 

 фактор стресса; 

 уровень импульсивности и самоконтроля; 

 защитные факторы (антисуицидальные факторы). 



АНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
Установки и переживания, препятствующие реализации 
суицидальных намерений. 
 
• Поддержка важных людей. 
•  Религиозные, культурные и этнические ценности. 
•  Удовлетворение от жизни в обществе. 
•  Социальная интеграция. 
•  Эмоциональная привязанность к значимым близким. 
•  Чувство долга, обязательность. 
•  Внимание к состоянию собственного здоровья. 
•  Зависимость от общественного мнения.  
•  Неиспользованные жизненные возможности. 
•  Наличие планов. 
•  Эстетические критерии мышления.  



ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 
 Риск  отсутствует. Риск нанесения себе вреда отсутствует. 

 Незначительный.  Суицидальные идеи ограничены, нет твердых 
планов или подготовки к нанесению себе вреда, несколько 
факторов риска, попыток самоубийства в прошлом не было .   

 Умеренный. Твердые планы и подготовка присутствуют 
суицидальные идеи, возможно наличие попыток суицида в 
прошлом, не менее двух фактора риска. Мотивация улучшить, свое 
текущее эмоциональное состояние и психологический статус. 

 Высокий.  Четкие и твердые планы к тому, чтобы причинить себе 
вред (планы озвучиваются), план хорошо продуман , так же 
продуманы средства для выполнения этого плана, или были 
многочисленные попытки самоубийства в прошлом, наличие двух 
или более факторов риска. Проявляет когнитивную жесткость и 
отсутствие надежд на будущее, отвергает предлагаемую 
социальную поддержку. 



ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СУИЦИД. 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 разговор с друзьями подростка и другими 
одноклассниками; 

 разговор с другими учителями школы, работающими  
с  этим классом; 

 визит в семью ребёнка через нейтральный повод ;  

 разговор с руководителем(ми) секции или кружка; 

 классный час или иное мероприятие, на тему 
отношения к своему будущему, с целью оценки 
реакции конкретного ребёнка;  

 разговор с ребёнком, через нейтральный повод для 
беседы; 

 



ЕСЛИ ПОДОЗРЕНИЯ УКРЕПИЛИСЬ 

1. Не решать проблему самостоятельно. 

2. Проинформировать  директора школы. 

3. Привлечь к решению ситуации школьного 
психолога, законных представителей, 
предварительно убедившись в том, что 
ребёнок находиться в безопасном 
окружении. 



ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВЫСОКОГО РИСКА 
СУИЦИДА. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ. 

1. Индивидуальная работа школьного психолога с 
несовершеннолетним. 

2. Организация сбора дополнительной информации о 
семье: 

 запрос в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Передача полученной информации школьному 
психологу. 



ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВЫСОКОГО РИСКА 
СУИЦИДА. ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ.  

1. Проинформировать о суицидальных намерениях 
учащегося, администрацию, классного руководителя, 
родителей, которые могут повлиять на принятие мер по 
снижению риска. Согласовать дальнейшие действия. 

2. Осуществить кризисную психологическую помощь 
подростку с суицидальными намерениями. При 
необходимости, согласовывать свои действия с другими 
специалистами. 



ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ 

 Первичная профилактика. 

 Вторичная профилактика. 

 Третичная профилактика . 



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Помощь направленная на укрепление психического 
здоровья в целом и проводиться со всеми субъектами 
образовательной среды (дети, родители, педагоги). 
Профилактическая работа.       

Люди не имеющие суицидальных мыслей и 
намерений. 



ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Помощь, которая оказывается человеку с выявленными 
суицидальными намерениями с целью найти выход из 
сложившейся ситуации и стабилизировать его 
психологическое состояние.  



ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Помощь, которая оказывается людям, уцелевшим после 
самоубийства, и их окружению, социально-
психологическое сопровождение близких суицидента , 
предотвращение подражательных суицидов. 

Здравоохранение в случае чёткого плана. 



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ 

1. Профилактические мероприятия. 

 психологическое просвещение (педагоги, ученики); 

 разработка антикризисного плана действий в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях в ОУ 

 индивидуальная и групповая работа с учащимися; 

 совместная деятельность с классными 
руководителями; 

 работа с родителями. 

 

2. Диагностика суицидального риска. 



ДИАГНОСТИКА 

 наблюдение;  

 беседа; 

 диагностические методики  (суицидальный риск, 
депрессия, агрессия и аутоагрессия); 

 личные рисунки;  

 сайты; 

 персональная страница; 

 фильмы; 

 музыка/песни. 



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Первичная профилактика – психолог УО. 

Вторичная профилактика– психолог УО, СПЦ района 
или города, служба психологической помощи СУЗ и ВУЗ, 
Минский государственный дворец детей и молодежи, 
Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации района для детей и подростков с 
особенностями психофизического развития, РЦПП 
(информационно-методическая и супервизорская 
поддержка и помощь), Институт психологии 
(супервизорская помощь). 

Третичная профилактика - Городской клинический 
детский психиатрический диспансер (до 18 лет). 
Городской клинический психиатрический диспансер для 
взрослых, Городской клинический наркологический 
диспансер (+18) – дети из области. 



НАШИ КООРДИНАТЫ 

Адрес:  

г. Минск  

ул. Чюрлениса, 3,  

(1 этаж общежития №8 БГПУ) 

E-mail: rcpp@bspu.by 

Телефон: +375 17 300 1006 

rcpp.by 
 


