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Ключевые понятия

– Суицид – это намеренное лишение себя жизни, самоубийство.

– Суицидальная попытка – это действие, предпринимаемое для совершения 
самоубийства, не закончившееся смертью.

– Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых 
является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. 

– Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидального поведения, 
глубина которой нарастает параллельно степени разработки и проработки плана её 
реализации.

– Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направленных на 
собственное уничтожение.

– Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство.



Статистика ВОЗ за 2014 год

– Наибольше число суицидов совершается в Гайане (на 100 тысяч человек 

приходится 44,2 самоубийств), КНДР (на 100 тысяч человек приходится 38,5 

самоубийств) и Южной Корее (на 100 тысяч человек приходится 28,9 

самоубийств).

– В России на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев самоубийств.



Россия (данные Росстата)

– С января по октябрь 2015 года покончили с собой 21,3 тыс. человек. 

– За аналогичный период 2014 года число погибших в результате 

самоубийств составило 22,9 тыс.

– Всего с января по октябрь, согласно статистике, в России умерли 1,6 млн 

человек. 

– Чаще всего россияне уходят из жизни от болезней системы 

кровообращения (779 тыс. за 10 месяцев) и онкологических заболеваний 

(248 тыс.).



Самоубийство среди молодежи 

– Молодежь считается группой имеющий большой суицидальный риск.

Особенно:

– молодежь с нарушением межличностных отношений

– «одиночки»

– злоупотребляющие алкоголем или наркотиками

– отличающиеся девиантным или криминальным поведением, включающим 

физическое насилие.



Группы, с высоким показателем 

самоубийств

– Психически больные (уровень самоубийств у горожан составляет 

95,2 человека на 100 тысяч населения)

– Хронические алкоголики (91 человек на 100 тысяч населения)

– Наркоманы (178 человек на 100 тысяч населения)

– Инвалиды (110 человек на 100 тысяч населения)



Основные причины, время и 

место самоубийств

Основные причины самоубийств

– 41% - неизвестны

– 19% - страх перед наказанием

– 18% – душевная болезнь

– 18% - домашние огорчения

– 2% - денежные потери

– 1% - пресыщенность жизнью

– 1% - физические болезни.

Время    

– Первая половина дня – 32%

– Вторая половина – 44%

– Ночь – 24%.

Место:

– Дома – 46%

– Вне дома – 30%

– На месте учебы и работы – 8%

– В гостях – 16%



Основные мотивы суицидального 

поведения у детей и подростков 

(классификация Моховикова)
– Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.

– Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство и 
ревность.

– Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из семьи.

– Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения.

– Боязнь позора, насмешек или унижения.

– Страх наказания, нежелание извиниться.

– Любовные неудачи, сексуальные насилие, беременность.

– Чувство мести, злобы, протеста.

– Угроза или вымогательство.

– Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 
последствий, уйти от трудной ситуации.

– Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов.



Особые факторы риска для 

подростков

– Подростки с предыдущей (незаконченной) попыткой суицида (парасуицид). 

– Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или завуалированные.

– Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению (аутоагрессию).

– Подростки, у которых в роду были случаи суицидального поведения.

– Подростки, злоупотребляющие алкоголем. 

– Подростки с хроническим употреблением наркотиков и токсических препаратов. 

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

– Подростки, страдающие тяжелыми заболеваниями (в том числе, когда данными болезнями 
страдают значимые взрослые).

– Подростки, переживающие тяжелые утраты, например смерть родителя (любимого человека), 
особенно в течение первого года после потери.

– Подростки с выраженными семейными проблемами: уход из семьи значимого взрослого, развод, 
семейное насилие и т.п.



Признаки депрессии у детей и 

подростков 

В детском и подростковом возрасте 

возникновению суицидального поведения 

способствуют депрессивные состояния, 

которые проявляются иначе, чем у 

взрослых. 

Сравнительная характеристика 

приведена в таблице.



Дети Подростки

Печальное настроение Печальное настроение

Потеря свойственной детям энергии Чувство скуки

Внешние проявления печали Чувство усталости

Нарушения сна Нарушения сна

Соматические жалобы Соматические жалобы

Изменение аппетита или веса Неусидчивость, беспокойство

Ухудшение успеваемости Фиксация внимания на мелочах

Снижение интереса к обучению Чрезмерная эмоциональность

Страх неудачи Замкнутость

Чувство неполноценности Рассеянность внимания

Негативная самооценка Агрессивное поведение

Чувство «заслуженной отвергнугости» Непослушание

Агрессивное поведение, отреагированное в действиях Склонность к бунту

Чрезмерная самокритичность Злоупотребление алкоголем или наркотиками

Сниженная социализация, замкнутость Плохая успеваемость

Прогулы в школе



Факты, отмеченные 

психологами

– Только 25—30 % самоубийств совершаются людьми с явной психической патологией.

– Частота самоубийств у мужчин выше, в среднем в 4 раза больше, чем у женщин.

– Люди, состоящие в браке кончают  с собой реже, чем холостые или разведенные.

– Люди с высоким уровнем образования менее склонны к суициду. Самое опасная группа 
- люди, с неполным средним образованием.

– Только 38% самоубийц высказывают вслух мысли о готовящемся самоубийстве. 

– Около 80% самоубийц предварительно дают знать о своих намерениях окружающим, 
хотя способы сообщения об этом могут быть завуалированы. 

– У 6% покончивших с собой, один из родителей был самоубийцей. 

– 12% совершающих суицидальную попытку не позднее чем через два года обязательно 
повторяют ее и достигают желаемого. 

– 4 из 5 из покончивших с собой, пытались сделать это в прошлом по крайней мере 
однажды. 



Распознавание и профилактика 

суицида

– Не существует одной причины, из-за которой человек лишает себя 

жизни. 

– Самоубийства являются последней каплей в чаше постепенно 

ухудшающейся ситуации. 

– Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем 

или иным образом раскрывают свои стремления. 



Помощь при потенциальном 

суициде

Заключается в установлении близкого 

контакта с отчаявшимся человеком и 

оказании ему эмоциональной поддержки и 

сочувствия в кризисной ситуации.



Ресурсы, которыми можно 

отвлечь суицидента

– Ресурсы отношений (семья, друзья, близкие)

– Личностные ресурсы ( Личностные качества, увлечения, интересы, 

жизненные ценности)

– Ресурсы окружающей среды (ответственность, путешествия)

– Телесные ресурсы (про удовольствия)

– Культурные ресурсы (искусство, поэзия, музыка)

– Исторические ресурсы (о том как он уже справлялся с трудными 

периодами)

– Образные ресурсы (фантазии, метафоры, построение перспективы) 



Что можно сделать для того, 

чтобы помочь  

– Подбирайте ключи к разгадке суицида. 

– Примите суицидента как личность. 

– Установите заботливые взаимоотношения. 

– Будьте внимательным слушателем. 

– Не спорьте. 

– Задавайте вопросы. 

– Предложите конструктивные подходы. 

– Вселяйте надежду. 

– Оцените степень риска самоубийства. 

– Не оставляйте подростка одного в ситуации высокого суицидального риска.  

– Обратитесь за помощью к специалистам. 

– Сохраните атмосферу заботы и поддержки.



Отдел профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних

8 (4942) 47-33-61


