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По уровню самоубийств подростков Россия находится на одном

из первых мест в мире. По итогам 2016 года на территории

Архангельской области зарегистрировано 4 несовершеннолетних

ребенка, погибших в результате совершенных суицидов. В

Архангельской области по данным официальной статистики за

последние 4 года отмечено ежегодное сокращение абсолютного

числа завершенных суицидов несовершеннолетних, за 4 года

снижение составила 63,4% с 11 случаев в 2013 году до 4 случаев в

2016 году.

Основными причинами суицида явились конфликты с родителями,

завышенные требования в ребенку и безответная любовь. Однако

важно учитывать что в большинстве случаев самоубийство

становится следствием не единственного кризисного фактора или

стрессового события, а сложного комплекса внутренних причин,

обусловленных психическим и физическим состоянием человека, а

так же внешних факторов.



Определение понятия:

Суицид (от латинского sui-cебя, caedo- убивать, уничтожать)

- под ним понимают акт лишения себя жизни, при котором

человек действует преднамеренно, целенаправленно и

осознанно.

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной

активности (мысли, намерения, высказывания, угрозы,

попытки, покушения). Встречается как у лиц с психическими

заболеваниями, так и в норме.



Виды суицидального поведения:

1) Демонстративное поведение, при котором чаще всего

прибегают к приему неядовитых препаратов, нанесению

поверхностных порезов на руках, изображению

повешения. Эти действия называют «демонстративная

попытка суицида» (парасуицид или псевдосуицид).

2) Аффективное суицидальное поведение. Эти действия

совершаются в состоянии аффекта, могут привести к гибели.

3) Истинное суицидальное поведение. Цель которого

лишить себя жизни любой ценой, вне зависимости от

реакции родных и близких.

4) Групповые формы суицида (индуцированный, парный,

ритуальный, расширенный).



Факторы риска (предрасполагающие)

1) социальные, средовые и семейные (потери близкого

человека, разрыв отношений, развод родителей,

неблагополучие в семье, насилие, тяжело заболевание

близких родственников или самого ребенка, высокий

уровень требований в отношении ребенка при отсутствии

эмоциональной поддержки);

2) психические расстройства;

3) индивидуальные психологические (суицидальное

поведение в прошлом, сексуальная ориентация,

импульсивность, безнадежность, неразвитые проблемно-

решающие навыки);

4) биологические и генетические.



Факторы риска (триггерные)
«Переломный момент», значимый для уязвимой под действием

предрасполагающих факторов личности:

• неблагоприятные события жизни:

- конфликты, изменение места учебы в течение учебного года

или смена двух или более школ за весь период обучения,

- недавняя перемена места жительства,

- стойкое отвержение сверстниками,

- негативная стигматизация со стороны окружающих (позорные

клички, прозвища, чувство стыда, связанное с нежелательной

беременностью, раскрытием факта гомосексуальных

контактов).

- неудачные попытки стать лидером или удержать позицию

лидера,

- издевательства, включая кибермоббинг,

- доступ к средству суицида, сообщения СМИ о суицидах

[Любов Е.Б., 2016 Jo Robinson и Helen Herrman2016].



ИНДИКАТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 

РИСКА

• Особенности сложившийся 

ситуации (кризис)  

• Эмоциональные

• Речевые

• Поведенческие





ХАРАКТЕРИСТИКИ       КРИЗИСА: 

Наличие стрессора

Сужение сознания, искажение 

восприятия

Отказ систем внешней 
поддержки

Отказ адаптивных механизмов



ИНДИКАТОРЫ:

Речевые 

Поведен-
ческие

Эмоцио-
нальные



Поведенческие индикаторы:
• «злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем,

• уход из дома,

• самоизоляция от других людей,

• изменение привычек,    резкое снижение повседневной активности 

(режима сна, аппетита),

• изменения во внешнем виде (неопрятность, выражение лица скорбное, 

тоскливое, глаза опущены, плечи поникшие),

• выбор тем разговора и чтения, связанных со смертью и 

самоубийствами,

• частое прослушивание траурной или печальной музыки,

• «приведение дел в порядок»,

• склонность к неоправданно рисковым поступкам,

• нарушение дисциплины,

• расставание с дорогими вещами или деньгами,

• посещения или звонки знакомым с прощальными звонками,

• приобретение средств для совершения суицида.



Речевые индикаторы:

• прямые или косвенные сообщения о суицидальных

намерениях (разговоры о намерении убить себя,

постоянные разговоры или мысли о смерти,

высказывания типа «было бы лучше, если бы меня не

было на этом свете» или «хочу в мир иной» или «я

никому не нужен, никто мне не поможет»),

• уверения в беспомощности и зависимости от других

(замечания о собственной безнадежности,

никчемности, ненужности),

• медленная, маловыразительная речь.



Эмоциональные  индикаторы:

• признаки депрессии (глубокая печаль утрата

интереса к жизни, нарушения сна и приема

пищи),

• несвойственная агрессия или ненависть к себе,

• вина, ощущение неудачи,

• рассеянность, растерянность,

• изменения настроения (внезапный переход от

глубокой печали к полному спокойствию и

кажущейся радости).



Первая стадия — стадия 
вопросов о смерти и 

смысле жизни 

Вторая стадия — это 
суицидальные замыслы 

Третья стадия —
суицидальные намерения и 
собственно суицидальная 

попытка 



Тактика действия (зависит от причины):

1) Установление контакта.

2) Соберите анамнез, оцените психический статус.

3) Ключи к разгадке суицида (мотивы суицида

раскрытие суицидопасных тенденций пациента,

оценить их степень опасности).

4) Актуализация антисуицидальных факторов

(жизненных ресурсов).

5) Заключение договора.

6) Помощь специалистов.



ШАГ 1. СПРОСИТЬ ОБ ЭТОМ ПРЯМО

ШАГ 2. ЗАДАТЬ «ОСНОВНОЙ ВОПРОС»

ШАГ 3. ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ 



КРИЗИСНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ШАГ 1. СПРОСИТЬ ОБ ЭТОМ ПРЯМО:

• «Тебе так плохо, что не хочется жить?

( Хочется покончить с собой?)»

• «Думаешь ли ты о самоубийстве?»,

• "Чувствовал ли ты что-либо подобное ранее?»,

• «Пытался ли ты раньше покончить с собой?»,

• «Как ты собираешься совершить

самоубийство?»,

• «Есть ли у тебя для этого средства?»



ШАГ 2. ЗАДАТЬ «ОСНОВНОЙ ВОПРОС»

• «Что должно произойти, чтобы ты этого не 

сделал?»

• «Что именно должно случиться, чтобы ты 

отказался от своих намерений?»

• «При каком условии

ты останешься жить?»

• «Что произойдет, если проб-

лемма будет решена?»



ШАГ 3. ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ

• «Давай договоримся. Я попробую помочь тебе

получить желаемое. А ты обещай мне, пока мы с

тобой будем общаться, ничего с собой не делать».

• Вариант: «Я не могу обещать, что…

Но я могу … поговорить с … и т.д.»

• Еще лучше заключить письменный договор с

ребенком.



Особенности беседы с суицидальным пациентом:

• говорить спокойно, не прерывая, не отвлекаться, не спешить,

внимательно выслушивать,

• примите суицидента как личность,

• проявление эмпатии вербальной и невербальной («Я очень хочу тебе

помочь…»),

• открытые вопросы, заданные в недирективной форме, позволяя

ребенку проговорить важные для него темы и рассказать о своих

чувствах ( «С какого времени ты считаешь свою жизнь

безнадежной?», «Какие чувства ты испытываешь…?», «Как ты

планируешь?...),

• доверительный контакт,

• избегайте бестактных осуждающих реплик,

• при необходимости возвращайтесь к уже обсужденным вопросам,

• обращайте внимание на невербальное поведение, которое может

иметь значение для оценки суицидального риска,

• оцените значимость недавних событий в жизни пациента,

•



Посыл: «Я не могу за тебя решать, кончать ли 
тебе жизнь самоубийством. Но я буду рядом с 

тобой и буду с тобой разговаривать, пока у тебя 
не изменится состояние, пока не изменится твоя 

позиция по этому вопросу».

Удерживать определенную позицию

по отношению к суициденту: уверенную, 

спокойную, свободную от страха и обвинений



Ошибки:
• спешка, нехватка времени,

• нельзя давать общие, формальные, «дежурные» ответы, говорить на

сложном языке,

• пытаться утешить общими словами типа: «Ну, все не так плохо»,

«Тебе станет лучше», «Не стоит этого делать».

• спор на тему ценности жизни, прочтение лекций из «прописных

истин»,

• преуменьшение боли, испытываемой ребенком: «Нет причин лишать

себя жизни из за этого»,

• использовать фразы «Подумай, скольким людям сейчас гораздо хуже,

чем тебе, ты должен быть благодарен судьбе за то, что имеешь»,

• нельзя быть невнимательным, нельзя быть некомпетентным,

• не быть излишне жестким, директивным, не заставлять произносить

клятвы,

• нагнетать страх, пугать (в том числе Богом),

• нельзя пытаться подавить чувства: сомнения, страх, слезы, агрессию,

• навязывать и не подтверждать мнимое чувство вины (в том числе

мучимых суицидальными мыслями),



1. Правительство Архангельской области уделяет много внимания проблеме: создана
рабочая группа по разработке мер профилактики суицидальных тенденций
несовершеннолетних на территории региона.

2. Ежемесячный мониторинг суицидальной активности

3. Скрининг молодых людей из «группы риска» - медицинские осмотры психиатров
детского населения в декретированные сроки, добровольные медицинские осмотры
психиатров-наркологов на употребление ПАВ (проблема – труднодоступность
территории, согласие родителей).

4.Работа телефонов доверия.

5.Прием лиц с кризисными состояниями в психиатрической службе: кризисном
суицидологическом кабинете, отделении детской наркологии и детской
психиатрии, кабинетах врачи психиатров в ЦРБ (районы области).

6. Психообразование:

- Обучение врачей общей практики, медицинских работников

- Обучение педагогов, психологов.

7. Работа с молодежью: формирование стратегий психосоциальной адаптации
(тренинги «Снятие стресса», ассертивного поведения, профилактика вредных
привычек) .

8. Работа с семьей (родительские собрания).

Реализация мероприятий  по профилактике 

суицидов



• «Телефоны доверия»:

• - 8-800-2000-122 (федеральный номер),

• - 8 (8182) 202–101 анонимный телефон доверия отделения психотерапии ГБУЗ 

АО АПНД, пн.-пт. -9.00-20.00, сб. 9.00-14.00.

• - 20-68-10 — детское психиатрическое отделение ГБУЗ АО АПНД,

- 68-51-04 анонимный телефон доверия (детская наркология) – пн. –пт. 9.00-

16.00,

• - 8-911-871-63-02 - областной Центр поддержки молодой семьи (с 

понедельника по среду с 15 до 19 часов),

• - 21-17-44 - отдел психологического консультирования областного Центра 

поддержки молодой семьи;

• - 28-64-75 - Центр социально-педагогической и медико-социальной помощи 

детям и подросткам «Леда».

• Интернет-ресурсы: сайты «Избери жизнь», «Пережить.ру», «Ветка ивы» и 

т.д. 

Телефоны специализированных служб, куда 

можно обратиться за помощью в кризисной 

ситуации:



Спасибо за внимание!


