
Особенности суицидального поведения 
Профилактика суицида среди обучающихся



Суицидальное поведение

Суицидальное поведение – стремление человека 
покончить жизнь самоубийством, включающее в себя: 
завершенное самоубийство, суицидальные попытки 
(покушения), суицидальные намерения (мысли)

Завершенный суицид – смерть от нанесенного самому себе
повреждения;

Суицидальная попытка – попытка нанести повреждение самому 
себе или совершить самоубийство, не закончившееся 
летальным исходом.

Суицидальные мысли – мысли о смерти, суициде или серьезном 
самоповреждении, а также идеи, касающиеся планирования, 
реализации и результата суицидального поведения.

Суицидент – человек, совершивший попытку суицида, либо
демонстрирующий суицидальные наклонности



Суицидальное поведение подразделяется на прямое и 
непрямое суицидальное поведение.

⦁ прямое суицидальное поведение — суицидальные мысли, 
суицидальные попытки и завершённые суициды.

⦁ непрямое суицидальное поведение — подросток
бессознательно подвергает себя риску, опасному для
жизни, не имея при этом желания умереть (алкогольные
эксцессы и злоупотребление психоактивными веществами,
злостное курение, переедание, голодание, злостные
нарушения правил уличного движения, пренебрежение 
своим здоровьем, стремление подвергаться
хирургическим вмешательствам, делинквентное
поведение, некоторые экстремальные виды спорта).
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К группе риска по суицидальному поведению 
относятся дети и подростки:

⦁ с нарушением межличностных отношений, “одиночки”;

⦁ злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся 
девиантным или криминальным поведением, включающим 
физическое насилие;

⦁ с затяжным депрессивным состоянием;
⦁ сверхкритичные к себе подростки;

⦁ страдающие от недавно испытанных унижений или трагических 
утрат, от хронических или смертельных болезней;

⦁ фрустрированные несоответствием между ожидавшимися
успехами в жизни и реальными достижениями;

⦁ страдающие от болезней или покинутые окружением 
подростки;

⦁ из социально-неблагополучных семей - уход из семьи или 
развод родителей;

⦁ из семей, в которых были случаи суицидов.



Причинами суицидов в детском и подростковом 
возрасте может быть следующее:

1. Потери:

⦁ Разрыв романтических отношений

⦁ Смерть любимого человека

⦁ Потеря "лица"

⦁ Развод

2. Давления:

⦁ Давление в школе

⦁ Давление со стороны сверстников

⦁ Давление родителей



3. Низкая самооценка:

⦁ Физическая непривлекательность

⦁ Одежда

⦁ Физическое бессилие

⦁ Неуспешность в учебе

4. Недостаток общения



Словесные признаки

⦁ Прямо говорить о смерти: «Я собираюсь покончить с
собой», «Я не могу так дальше жить», «Было бы лучше 
умереть»;

⦁ Косвенно намекать о своём намерении: «Я больше не 
буду ни для кого проблемой», «Тебе больше не
придётся обо мне волноваться», «Мне все надоело» ,
«Они пожалеют, когда я уйду»;

⦁ Много шутить на тему самоубийства.

⦁ Проявлять нездоровую заинтересованность 
вопросами смерти.

⦁ Многозначительно прощаться с другими людьми.

⦁ Упрекать себя в бесполезности, никчемности, вине.



Поведенческие признаки
⦁ Изменение суточного ритма (спать слишком мало или слишком много);

⦁ Повышение или потеря аппетита.
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Отказ от личных вещей, имеющих большую личную значимость. 

Приведение в порядок своих дел.

Примирение с давними врагами.

Потеря интереса к увлечениям, спорту, работе или школе.

Уход от обычной социальной активности.

Пропуски занятий, не выполнение домашних заданий.

Избегание общения с одноклассниками, замкнутость от семьи и друзей.

Неспособность сконцентрироваться и принимать решения.

Проявления раздражительности, угрюмости, подавленного настроения, признаки 
беспомощности, безнадёжности и отчаяния.

⦁ Стремление к рискованным действиям.

⦁ Стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен.

⦁ Несоблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью.

⦁ Стремление к тому, чтобы оставили в покое (что вызывает раздражение со стороны других 
людей).

⦁ Чрезмерная деятельность или, наоборот, безразличие к окружающему миру, попеременные
внезапные приступы эйфории и отчаяния.

⦁ Скудные планы на будущее.



Схема механизма суицида
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ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Цель общей профилактики – оптимизация 
межличностных отношений в образовательном
учреждении, психологическое просвещение всех
участников образовательного процесса по проблемам 
суицидального поведения







Комплекс превентивных мероприятий (рекомендуемых) 
направлен на:

⦁ демократизацию уклада школьной жизни;

⦁ создание общешкольных программ психологического здоровья;

⦁ организацию интенсивной, развивающей внеклассной воспитательной работы;

⦁ разработку эффективной модели взаимодействия школы и семьи, а также школы и 
социума;

⦁ формирование конструктивных взаимоотношений в классных коллективах;

⦁ нормализацию стиля общения педагогов с учащимися;

⦁ оптимизацию учебной деятельности учащихся;

⦁ вовлечение учащихся в социально-значимые виды деятельности, формирование
установок у учащихся на самореализацию в социально-одобряемых сферах
жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке и др.).

⦁ организацию качественного школьного самоуправления;

⦁ постоянный комплексный мониторинг ситуации, в которой развиваются обучающиеся
школы;

⦁ контроль над посещаемостью и успеваемостью ребенка.



Антисуицидальные факторы личности – это 
сформированные положительные жизненные
установки, жизненная позиция, комплекс личностных 
факторов и психологические особенности человека, а 
также душевные переживания, препятствующие 
осуществлению суицидальных намерений.

Чем большим количеством антисуицидальных, 
жизнеутверждающих факторов обладает

человек, в частности подросток, чем сильнее его
«психологическая защита» и внутренняя 

уверенность в себе, тем прочнее его
антисуицидальный барьер.



Организация первичной профилактики

Цель первичной профилактики –сопровождение 
потенциальных суицидентов и их семей.

Задачи на данном этапе:

⦁ Выявление детей, нуждающихся в
незамедлительной помощи и защите.

⦁ Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию или испытывающего
кризисное состояние.

⦁ Сопровождение детей группы риска



Алгоритм действий в случае выявления обучающегося, 

принимающего участие в играх, побуждающих к причинению 

вреда здоровью и самоубийству

Приказ от 30 марта 2020 года № 418

по вопросам психолого –«Об усилении мер  

педагогического сопровождения образовательного

процесса, психологической помощи и поддержки

обучающихся, родителей (законных представителей),

педагогов»



1. ОО – приказ «О назначении должностных лиц, ответственных за

организацию комплексного сопровождения обучающихся,

принимающих участие в играх, побуждающих к причинению вреда

здоровью и самоубийству»

2. Незамедлительно информируется КДН, территориальный орган

УМВД по Забайкальскому краю о склонности детей и подростков к

причинению вреда здоровью и совершению суицида.

3. В течение 2 дней классному руководителю, педагогу – психологу,

социальному педагогу ОО: определить причины, условия и

обстоятельства вовлеченности обучающегося в игры, разработать

дорожную карту по сопровождению обучающегося сроком на 3

месяца, определить сроки и ответственных за реализацию дорожной

карты

4. Организуется встреча с родителями обучающегося.

5. По завершению действий (третий день) руководитель ОО обязан

предоставить информацию муниципальному органу управления

образования.


