
Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних.







В  70-80-е годы совершалось 6000 суицидов 

в год, с 1980 по настоящее время – 30000 в 

год. 

 «Омоложение» суицида:  25% составляют 

юноши до 18, 17% - девушки до 16 лет. 

Пики суицидов отмечены в 1985, 1992, 

1998, 2000, 2020 годах – время радикальных 

изменений в обществе. 



 Больше всего самоубийств регистрируется 

весной. Считается, что резкое несоответствие 

весеннего радующего мира и отчаянного 

состояния души может провоцировать 

самоубийства. Как писал американский поэт 

Томас Эллиот, «апрель – самый жестокий 

месяц». Уровень суицидов в апреле выше 

примерно на 120% среднегодового.



 Частота суицидальных действий среди молодежи в 

течение двух последних десятилетий удвоилась. 

 У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают мысли о 

суициде, 6% юношей и 10% девушек совершают 

суицидальные действия демонстративного 

характера.

 Максимальный всплеск приходится на 16 – 19 лет 

– период перехода из детства во взрослую жизнь.



Некоторые специалисты считают, 

что в 10% случаев суицидальное 

поведение имеет цель покончить с 

собой, а в 90% суицидальное 

поведение подростка – это 

привлечение к себе внимания, 

крик о помощи



Известный российский 

психиатр Петр 

Безменов: 

«Подростковый суицид 

- это, по сути, 

признание нежелания 

или неумения изменить 

тяжелую для него 

ситуацию. Вместо того 

чтобы воздействовать 

на ситуацию, пытаться 

изменить ее, подросток 

пытается уйти».



1. демонстративное – без намерения 

покончить с собой;

2. аффективное – суицидальные попытки, 

совершенные на высоте аффекта;

3. истинное – обдуманное и постепенное 

выполнение намерения покончить с 

собой.



протест, 

призыв ,

избегание ,

самонаказание ,

отказ .



 страх перед наказанием – 19%;

 душевная болезнь – 18%;

 семейные конфликты – 18%;

 страсти – 6%;

 денежные потери – 3%;

 пресыщенность жизнью – 1,4%;

 физические болезни – 1,2%;

 неизвестные – 33,4%.







 Обратись за помощью!

 Если ты появился на свет, ты нужен этому миру!

 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

 8(846) 335-59-59

 8(800) 200-01-22

 www.rspc-samara.ru

 Кабинет социо-психологической помощи при 

детском психоневрологическом диспансере 

(отделения 3,4), г. Самара

+7 (846) 997-12-37

+7 (846) 222-51-95

http://www.rspc-samara.ru/

