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 Суицид – умышленное самоповреждение, лишение 
себя жизни

 Суицидальное поведение – проявления 
суицидальной активности – мысли, намерения, 
высказывания, угрозы, попытки, покушения.

Понятия



 Демонстративное поведение

 Аффективное суицидальное поведение

 Истинное суицидальное поведение

Типы суицидального поведения:



• безнадёжность, опустошённость, ощущение тупика. На

этом фоне ребёнок не чувствует своей способности 
справиться с проблемами, найти их решение;

• беспомощность, бессилие, невозможность планировать

события своей жизни, жизнь направляется другими людьми 
и обстоятельствами;

• чувство неполноценности, никчёмности, незначимости;

• чувство одиночества и изоляции: никто не помогает, не

интересуется, не понимает.

Подростки, склонные к суициду, имеют характерные

внутренние переживания:



Пирамида потребностей А. Маслоу



Границы   возраста:   10 до 17 лет

Формулировки проблем:    

 не хочу жить
 зачем мне жить
 я никому не нужен
 хочу улететь в никуда
 не спасла семью 
 из-за меня развелись родители
 боюсь маму
 не справляюсь с учебой
 у меня долговая яма в учебе

Обращения в МОУ Центр ПМСС



• необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;
• усиление жалоб на физическое недомогание;
• склонность к быстрой перемене настроения;
• жалобы на плохой сон или повышенная сонливость;
• ухудшение или улучшение аппетита;
• беспричинная нервозность;
• признаки постоянной усталости;
• уход от контактов
• отказ от социальной активности, от совместных дел;
• излишний риск в поступках;
• нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;
• поглощенность мыслями о смерти или загробной жизни;
• необычные вспышки раздражительности;
• усиленное чувство тревоги;
• выражение безнадежности;
• приобщение к алкоголю или наркотикам или их усиленное потребление;
• отсутствие планов на будущее

Взрослых должны насторожить следующие 
поступки, жалобы, проявления:



Родителям:

Эмоционально - личностное общение;

Принятие субкультуры ребенка;

Организация досуговой деятельности;

Выражение собственных чувств и понимание чувств 
ребенка;

Формирование чувства безопасности и принадлежности к 
семье;

Сокращение цифрового разрыва между родителями и 
детьми              http://интернет.дети/

Профилактика кризисных 
состояний





 http://персональныеданные.дети/

 http://спутник.дети/

 http://www.ligainternet.ru/hotline/

 http://detionline.com/

 http://www.positivecontent.ru/.

Рекомендуем родителям использовать следующие 
сайты, посвященные вопросам защиты детей в 

сети Интернет:



Для того чтобы заложить основы изживания кризисных состояний
 1. Взрослым надо четко изложить подростку свои страхи и опасения, 

чтобы он мог их понять.
 2. Подросток должен честно рассказать о том, что происходит с 

ним, о своих страхах и постараться сделать так, чтобы ему 
поверили. Он должен знать, что его выслушают без критики и 
осуждения.

 3. Взрослому надо показать свою готовность слушать и понимать, 
что вовсе не означает прощения. Оно просто создает твердую 
основу, на которой можно строить дальнейшие отношения.

 4. Подросток должен объяснить родителям, что нуждается в том, 
чтобы они выслушали его, но не давали советов, пока он сам не 
попросит их этом.

 5. Взрослым необходимо понять, что подросток вовсе не должен 
обязательно следовать советам старших.

Взрослых больше всего настораживают активность и энергичность 
подростков, в связи с чем они окружают детей в этот период 

всевозможными запретами. Но нужно как раз обратное: следует 
показать подросткам разумные пути для претворения в жизнь их 

энергии.
При этом им необходимы любовь и понимание



Педагогам:

Создание ситуаций успеха у детей;

Распознавание эмоционального неблагополучия у детей;

Системная психолого-педагогическая информированность 
родителей о последствиях эмоциональной депривации;

Обучение учащихся, культуре предоставления  
персональной информации;

Развитие целеполагания, позитивного образа будущего у 
детей;

Предоставление  родителям  информации, где можно 
получить помощь
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Детям:

Обеспечить собственную безопасность в интернете;

Знать свои права и ответственность;

Знать у кого и где можно получить помощь и поддержку.

http://персональныеданные.дети/
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8-800- 2000- 122

Линия работает круглосуточно

Экстренная линия Детского 
телефона доверия 



Контакты

Центр  психолого-медико-педагогического 
сопровождения  Балтийская, 4

53-00-11

+7(953) 531-38-38 

Электронный адрес: 

http://centrepmss.ru/ 


