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Россия по-прежнему занимает одно из первых мест
в мире по частоте детских и подростковых
самоубийств

Российские дети заканчивают жизнь
самоубийством в два, а подростки в полтора
раза чаще, чем их сверстники в других
странах.
Дети и подростки из сельской местности
совершают самоубийства в два раза чаще
горожан.
Мальчики - в пять раз чаще девочек.

Высказывание суицидальных мыслей и
намерений
• Высказывали аутоагрессивные мысли и
суицидальные намерения – 77%, из них 46% в
социальных сетях, в том числе друзьям – 30% , и
малознакомым людям – 16%
• 32% - в школе (одноклассникам, реже учителям)
• 7% - родителям
• 15% - в стихах, личных записях, рисунках

ФГБУ «НМИЦПН имени В.П.Сербского»

Предшествующие обращения за
помощью к специалистам
•
•
•
•

Состояли на учете у психиатров – 4%
Ранее обращались к психиатру – 8%
Обращались к психологу – 15%
Обращались к педагогу-психологу – 3%

ФГБУ «НМИЦПН имени В.П.Сербского»

Основные мотивы суицидального
поведения у детей и подростков:
• 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 эксцессы, 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 («эффект Вертера»).

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО
РИСКА
Факторы окружающей среды:
• Социальная изоляция или отчуждение.
• Заключение в тюрьму за совершение преступления.
• Высокий уровень стресса.
• Нестабильность.
• Частые переезды.
• Проблемы в школе.
• Религиозные противоречия.
• Утрата значимых отношений.

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО
РИСКА
Личностные факторы:
• Депрессия и/или одиночество.
• Чувство бессилия.
• Плохой контроль над собственными порывами,
импульсивность
• Узкий кругозор, неспособность понять, что смерть - это
конец.
• Неутоленная скорбь; сильная душевная боль.
• Потеря самоуважения, положения в обществе.
• Желание отомстить или наказать другого.
• Психическое заболевание.

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО
РИСКА
Личностные факторы:
• Проблемы с сексуальной самоидентификацией
(познания себя, отождествлением себя с определенной
социальной группой).
• Неприятие традиционных ценностей общества.
• Навязчивый перфекционизм (стремление убрать всё
"лишнее" или сделать "неровный" предмет "ровным").
• Недостаток внутренних сил для того, чтобы справиться с
неудовлетворенностью и разочарованием.
• Желание «воссоединиться» с кем-то из умерших.

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ СУИЦИДАЛЬНОГО
РИСКА
Поведенческие факторы:

• Побеги из дома.
• Злоупотребление спиртными напитками или наркотиками.
• Пищевые нервные расстройства (снижение аппетита и потеря
веса, или увеличение аппетита и быстрый набор веса).
• Неуспеваемость в школе, колледже, прогулы.
• Агрессивность, приступы сильного гнева.
• Изоляция от окружающих.
• Увлечение идеями смерти, насилия.
• Проблемы с законом, совершение правонарушений.

ФАКТОРЫ И СИТУАЦИИ
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
Существует еще один обойденный вниманием фактор риска
суицида в подростковой среде - неосознанное превознесение
самоубийства, восхищение им.
Этот фактор становится особенно важным, когда кто-либо из
сверстников, близких или значимых для подростка покончит жизнь
самоубийством. Этот человек становится объектом всеобщего
внимания, а часто восхищения и восторга. В такой момент
значимые и уважаемые взрослые начинают говорить только
хорошее об этом человеке. Сверстники, скорбя о самоубийце,
предаются воспоминаниям. Так жертва суицида внезапно
превращается в своего рода героя. Невольным результатом такого
события могут стать суициды, повторяющие первичное
самоубийство.

• Целью истинных самоубийств и тенденций является
лишение себя жизни.
• Демонстративно-шантажное суицидальное поведение
своей целью предполагает не лишение себя жизни, а
демонстрацию своих намерений.
• Аффективное суицидальное поведение обусловлено
необычайно сильным аффектом, возникшим в
результате внезапного острого психотравмирующего
события или под влиянием аккумуляции хронических
психотравм.
• Самоповреждение
(членовредительство) –
не направляется
представлениями о смерти.
Цель их ограничивается
повреждением того или иного
органа.

Особенности суицидального поведения
детей и подростков

• По способу суицидальной попытки
нельзя судить о ее серьезности (по
этой причине все суицидальные
попытки в детско-подростковом
возрасте следует рассматривать как
истинные);
• Часто не сформировано
представление о смерти, может
сохраняться вера в ее обратимость;
• Несерьезность, мимолетность (с
точки зрения взрослых) мотивов
суицида;

Знаки, на которые следует обратить внимание
Чаще всего в качестве причины для попытки суицида у подростков
называют чувство «загнанности в ловушку». Это чувство может быть
реакцией на обстоятельства, на которые они не могут никак повлиять,
чувства или эмоции, которые им непонятны, или на ожидания, которые
они не могут оправдать.
Ранние предупреждающие знаки:
• Проблемы с учебой. Неспособность сконцентрироваться.
• Депрессия - выражается в виде грусти и печали или вызывающего
поведения.
• Употребление наркотиков, алкоголя.
• Нарушения сна или приема пищи.
• Потеря интереса к общению или к привычным занятиям.
• Неадекватная реакция на критику, или чрезмерная самокритика.
• Злость, припадки гнева - особенно если гнев направлен на одного из
родителей.
• Пессимистический взгляд на жизнь и на будущее.
• Постоянные жалобы на плохое здоровье.
• Озабоченность идеей смерти (часто - прослушивание соответствующей
музыки).

Знаки, на которые следует обратить внимание
Провоцирующие события:
• Отказ в романтических или близких отношениях.
• Серьезные проблемы с дисциплиной.
• Потеря уважения, статуса в своей подростковой группе.
• Ссора с родителями.
• Отождествление себя с человеком, недавно
покончившим жизнь самоубийством.
• Проблемы с законом, тюремное заключение.
• Недавний провал или крупная неудача.
• Недавняя психологическая травма (развод родителей,
болезнь, переезд).
• Годовщина чьего-либо самоубийства.
• Боязнь глобальных перемен в жизни.
• Большие перемены в жизни - например, поступление в
колледж (университет).

Знаки, на которые следует обратить внимание
Поздние предупреждающие знаки:

• Разговоры о самоубийстве.
• Пренебрежение к внешнему виду.
• Отказ от каких-либо занятий.
• Добровольная изоляция от окружающих (друзей,
родителей).
• Чувство бессмысленности жизни.
• Потеря всех надежд.
• Осознание того, что никто не сможет помочь
(беспомощность).
• Внезапное улучшение настроения и поведения.
• Озабоченность своими провалами, неудачами, ошибками.
• Приведение своей жизни в порядок (раздача долгов,
уборка в квартире и т.п.).
• Раздача своего имущества другим.

Помощь людям с
суицидальным поведением
Телефон Доверия (бесплатный, круглосуточно) 8-800-200-8-911
• Телефон доверия для детей и подростков 8-800-200-01-22
Краевой кризисный центр (Г.Пермь, ул. Г.Хасана, 20), тел. рег. 8 (342) 244-28-02
• Психотерапевтический центр (г. Пермь, ул.Горького, 75), т.: 8(342)216-86-65
Детский Краевой кризисный центр (Г.Пермь, ул. Революции, 8),
8 (342)-216-79-00, 8 (342)-261-66-11

• Диспансерное отделение ПККПБ (ул. Петропавловская, 74), т.: 237-08-05
Психиатрическое отделение для детей и подростков КПД т. 8 (342) 237-01-45
• Группа «В Контакте» vk.com/mauzgb8
SKYPE (Краевой кризисный центр)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Правовые основания

• УК РФ Ст. 110 Доведение до самоубийства
Доведение лица до самоубийства или до
покушения до самоубийство путем угроз,
жестокого обращения или систематического
унижения человеческого достоинства
потерпевшего.

Нововведение в УК РФ

• Ст. 110.1.п.1 – «Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства»
• Ст. 110.1.п.2 – «Содействие совершению самоубийства…указаниями,
предоставлением информации»
• Ст. 110.1.п.3.п.а – «в отношении несовершеннолетнего лица»; п.д. «в
публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении,
средствах массовой информации или информационно-коммуникационных
сетях (включая сеть интернет)»
• Ст. 110.2. – «Организация деятельности, сопряжённой с побуждением граждан
к совершению самоубийства»
• Ч.2. – «сопряженное с публичным выступлением, использованием публично
демонстрируемого произведении, средствах массовой информации или
информационно-коммуникационных сетях (включая сеть интернет)»

Алгоритм выявления и профилактики суицидального поведения
среди несовершеннолетних
Система тестирования
МО

МСР

Школьники в
общеобразовательных
учреждениях

Разные категории
семей

СЦРН, детские дома

Выявление склонных к суициду

Совершившие
суицидальные попытки

КДН
Разработка индивидуального плана коррекции
(составляется с участием представителей всех субъектов системы профилактики: медицинских работников, психологов,
психотерапевтов, специалистов ТУ МСР, отдела опеки и попечительства, негосударственных и некоммерческих организаций и др.)

коррекционные мероприятия
(Осуществляется с участием различных субъектов системы профилактики).

Мониторинг работы

