
 

Заведующий детским отделением БУЗ ВО «ВО ПНД №1», врач психиатр высшей категории, руководитель 

АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита»»  

Юрий Афанасьев 

Современные тенденции суицидального поведения  

детей и подростков 



Информационная 
безопасность 

Информационно –
техническая 

составляющая 

Информационно-
психофизическая 

составляющая 

Юридическая или 
правовая 

составляющая 

Психологическая 
составляющая 

Медицинская 
составляющая 



2017 – суицид 

2018 – селфи-харм 

2019 – депрессия 

2020 – панические атаки 

2021 – биполярное расстройство, 

половой идентификации  

Опасность бытолизации терминов 



Тема  суицида  

- был актуален во все времена 

- тема обсуждалась и 
использовалась в различных 
целях при всех строях, 
религиях, социальных 
устройствах 

- всегда будет интересен и 
привлекателен для подростков 

- всегда требует повышенного 
внимания и реакции 

- стремиться к снижению, а 
значит раннему выявлению 

- важна многоуровневая 
профилактика 



  
Биполярность темы  



 

Легко ли быть сейчас правильным? 

 



    Основной причиной суицида 

является ослабление 

социальных связей между 

людьми, вследствие чего они 

теряют устойчивость к 

жизненным проблемам и 

трудностям.  

     Дюргейм 

  

 

Социологическая концепция  



     Самоубийство как 

бессознательное стремление 

человека к духовному 

перерождению. 

     После смерти человека ожидает 

награда в виде новой жизни 

вследствие воскрешения. 

     Юнг 

     «Тихий дом», хэш тэг 

Психологическая концепция  



    Суицид  - проявление 

социально психологической 

дезадаптации личности (на 

непатологическом или 

патологическом уровнях) 

при наличии неразрешимых 

микросоциальных 

конфликтов.  

    Амбрумова Айна 

Григорьевна 

Медицинская (полифакторная) концепция  



Факторы и их сочетание 

Биологические 
генетические 

биохимические 

Социальные 
аномия 

мода  

Психологические 

личность  

Медицинские Сочетание  



Когнитивно-информационные механизмы 

Шевченко 2016 года 

Факторы и их сочетание 



Классификация суицидов  

Истинный 

Демонстративный 

Аффективный (алкогольный) 

Скрытый, хронический 

Парасуицидальное поведение  

 



Периоды Суицидальные 
феномены 

Переживания и 
поведение 

Пресуицидальный Синдром ожидания 
Осознанное отсутствие 
интереса к жизни  

Антивитальные 
переживания 

Пассивные суицидальные 
мысли 
 

Частые и стойкие 
фантазии на тему 
собственной смерти. 

Суицидальный Sui мысли (замыслы), 
намерения, готовность, 
угрозы, попытка, 
завершенный sui 

Внутреннее суицидальное 
поведение. 
Внешнее суицидальное 
поведение 

Постсуицидальный  Оценивается по: 
1)отношению к суициду. 
2) времени.  

Классификация периодов суицидов  



Суицид – междисциплинарная 

проблема 

     

Суицид имеет общие законы во все 

Времена 

 

Важна трансформация в современных 

условиях 

 

Суицидология - на стыке наук 

-психология 

-педагогика  

-психиатрия 

-социология  

-правоохранители, 

 юристы 

 

Межведомственный подход  



Наиболее актуальные темы для экспертных сочетаний с 
участием врачей   



Кибербуллинг  без врача??? 

Способы членовредительства (селфи-харм) 

- 19% и 24 % 

Совершение самоубийства  

- 19% и 30 %  

Способы похудения (анорексия, булимия) 

-16% и 26%  

Ненависть любого характера  

- 16% и 23% 

Наркотики 

- 15% и 26%  

 

 

 



    Самоповреждающее поведение и аутоагрессия 
 

• Снятие эмоционального 

напряжения 

• Ногти, волосы, пирссинг, 

татуировки  

• Невротические реакции 

ковыряние прыщей, 

выдергивание волос 

• Психиатрические ампутации 

 



Переживание ценности жизни у современных подростков с 

рискованным поведением Н. Л. Пузыревич  

 

1. Не является ли рискованное поведение 
стратегией поиска подростками  

          причин для жизни?  

2.       Считают ли подростки свое поведение 
рискованным?  

3        Что побуждает современных подростков к 
рискованному поведению 

          и какова для них ценность его 
осуществления?  

 
 

Философский аспект 

Ресурсы, потребление превосходит  

производство. Идет фальсификация  

мышления. Реальная жизнь не дает 

нужный объем ресурсов и его замещает 

Виртуальный мир 

 

Психологический аспект 

Риск как способ расслабиться 

Повреждение способ снять напряжение, страх, 

тревогу 

Малоизученным остается рискованное поведение 

как способ адаптации к миру, как средство 

самопознания и самореализации подростков.  

 

 

Социальный аспект 

Важным  аспектом становится информация. 

Получая огромный объем, подросток 

одинок. И его рисковое поведение это протест 

способ привлечь  внимание. 

Авторитет- кто владеет информацией.  

Технологии снижают ценность планирования, 

«отнимают» способность (необходимость) 

осмысления происходящего в жизни посредством 

избыточного предоставления информации 



Селфи-харм и/или Синдром Юного Вертера 



САМОПОВРЕЖДЕНИЯ. SELF-HARM 

20 



Сайты или группы смерти 

Суицидальные квесты 

Суицидальные флешмобы 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

21 



ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

22 

• детско-родительские отношения 
• школьные отношения 
• межличностные отношения 

 

• демонстративно-шантажное  
поведение 
 

• завышенные амбиции родителей 
(успеваемость, успешность детей) 
 

• влияние деструктивных субкультур  
из интернета 
 

• стремление к хайпу, репостам, 
лайкам (по неосторожности, 
несчастный случай) 



«РЕБЁНОК В ОПАСНОСТИ» 
Как сообщила ИА «Дейта старший 
помощник руководителя СУ СК РФ по 
Приморскому краю Аврора Римская, 
любой гражданин может в любое 
время суток позвонить по телефонной 
линии «Ребёнок в опасности»  
(123 либо 8 (914) 972 38 47), и 
рассказать о проблеме, в том числе 
касательно получения сообщений 
такого рода. В Следственном комитете 
примут соответствующие меры. 

 
Однако, по словам Авроры Римской,  
в первую очередь, сами родители 
должны общаться с ребенком, знать, 
чем он живет и с кем общается. 
Превентивные беседы с малолетними, 
в том числе о том, чтобы они не 
доверяли неизвестным, могут 
предотвратить печальные последствия. 
 

АУДИТОРИЯ 5-8 ЛЕТ 

 
Дальневосточная эпидемия 
Сообщения об аналогичных сообщениях поступают  
и из Хабаровского края и Сахалинской области.  

23 



Селфи феномен, селфит 

24 



Суицидальное поведение – это система сдерживания и 

противовесов 



1) Витальное и антивитальное 

2) Стимуляция – активизация факторов в системе конфликтов 

-межличностные, половые! 

-внутриличностные (несоответствие требований к себе и другим),  

-внутрисемейные,  

-производственные или школьные, 

-ограничение (нет реализации, травля в коллективе) 

3) Суицид – это все таки личностные особенности, сниженная толерантность к 

нагрузкам (чувствительные, ранимые, хрупкие) 

4) Особенности интеллектуальной сферы – все или нечего, нет нюансов, 

категории всегда полярны. +или-, категоричность мышления, черно белое 

мышление, амбиции родителей! 

5) Особенности в коммуникации - не могут словесно часто попросить о 

помощи, их крик о помощи всегда поведение и поступки (интересное 

исследование о подборе слов), нарушение самооценки сниженно или 

повышен 

6) Проигрышная позиция – при ограничениях и стресса, астеничность! 

Суицидальное поведение 



  

Первичная задача понять, что держит в этой жизни 

• Привязанность к другим, дети, партнеры, родители 

• Наличие обязанностей (если меня не будет, то кто будет ухаживать….) 

• Чувство долга 

• Религиозность 

• Неиспользование своих возможностей 

• Наличие творческих планов 

• Страх боли (выбор суицида, высота) 

• Эстетический критерий – нежелание выглядеть плохо 

Антисуицидальные факторы 



СУИЦИДАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  АНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Эмоциональная депривация  Выраженная эмоциональная 
привязанность 

Несформированность родственных 
связей 

Родственные связи и обязанности 

Эгоизм (эгоцентризм) Чувство долга, понятие о чести 

Положительное отношение к суициду Принятие норм общественного 
поведения, осуждающих 
самоубийство 

Несформированный образ будущего, 
несформированный навык 
целеполагания 

Планы, определяющие жизнь 

Алкоголизация, наркотизация  Приверженность здоровому образу 
жизни 

Суженность сознания (туннельность) Умение видеть ресурсные 
возможности 

Склонность  к негативному 
восприятию жизни 

Позитивное восприятие жизни 

Отсутствие смысла жизни Способность к экзистенциальному 
осмыслению проблемы 

Экзистенциальная пустота Вера  



Олег.Р,16 лет. 



«Линия жизни» 

 

0 

+10 

-10 

события 

Смерть  
деда 

травля 

Д/р  с 
папой 



Первый этап 

 

Подросток 

Родители 

Школа 

Друзья 
(референтная 

группа) 

Физическое 
здоровье 

Хобби 

Личная жизнь 



Альтернатива 
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1. Не впадайте в замешательство, и не показывайте,  что вы шокированы темой 

разговора.  
2. Не пытайтесь спорить или отговаривать от самоубийства –  вы проиграете 

спор, и вы потеряете доверие.  
3. Не преуменьшайте (не обесценивайте) боль, переживаемую  подростком. 

Высказывания типа: «Нет причин лишать себя  жизни из-за этого» лишь 
показывает, что вы не понимаете его.  

4. Не пытайтесь улучшить и исправить эмоциональное состояние  подростка. Ему 
больно. Покажите, что вы это понимаете.  

5. Не предлагайте простых ответов на сложные вопросы.  
6. Принимайте проблемы подростка серьезно. Говорите о них  открыто и 

откровенно, оценивайте их значимость с точки  зрения собеседника, а не со 
своей собственной или с общепринятой.  

7. Не говорите: «Подумай, скольким людям гораздо хуже, чем тебе! Ты должен 
быть  благодарен судьбе за все, что имеешь!» Эти слова не решат проблемы, а 
усугубят  чувство вины, поэтому могут навредить: вина - спутник депрессии. 

  

Важно дать ему возможность говорить свободно, не перебивать, не 
спорить, больше задавать вопросов 

Начало контакта 



 

 «Было ли тебе когда-нибудь так плохо, что ты думал о причинении себе вреда?»  

 «Ты когда-нибудь думал: «Лучше б меня не было на свете»?»  

 «Ты когда-нибудь хотел лечь спать и больше не просыпаться?»  

 «Иногда, когда дети очень расстроены, они думают о смерти. С тобой такое было?» 

 Чувствуешь ли ты, что никому до тебя нет дела? 

 Есть ли у тебя ощущение, что жизнь не стоит того, чтобы ее продолжать? 

 Бывают ли у тебя фантазии о смерти? 

 Бывают ли у тебя  мысли о нанесении себе самоповреждений? 

 Ты чувствуешь желание покончить с собой? 

 Тебе так плохо, что не хочется жить?  

 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? 

 Есть ли люди, которые ответственны за то, что ты переживешь? Ты хочешь навредить им? 

 Ты хотел бы, чтобы кто-то умер вместе с тобой? 

 Есть такие люди, которые не смогут жить без тебя? 

 

Вопросы  



• Здравствуйте, Юрий Валентинович! Извините, что 

беспокою в такой час, мне Вас посоветовали... Ситуация 

в общении с ребенком сложная, боюсь доведет до беды... 

Подскажите пожалуйста, как к вам можно записаться на 

прием с 9-летним ребенком? Нужна помощь 

психиатра  (ред.) 

• Юрий 9:55 доброго дня. в чем проблема с ребенком? 

• Алёна 10:34 Ребенок крадет деньги, и просто идет 

тратить с друзьями... я разговаривала уже не раз с ним, 

не знаю как себя вести и как ему еще объяснить, что так 

делать нельзя ((( (ред.) 

• Юрий 13:46 Два вопроса. Где отец ребенка? И при чем 

тут психиатр? 

• Алёна 13:58 1. С отцом ребенка в разводе... 

2. Так проконсультировать меня, как себя вести и 

пообщаться с ребенком... Или я неправильно обратилась( 

не понимая ситуации ( 

• Юрий 14:03 

• психиатр занимается болезнями, воровство это не 

болезнь. Ситуация знакома. Вы для ребенка не являетесь 

авторитетом, поэтому он вас и не слышит или понимает, 

что вы ему ничего не сделаете, не накажите, а значит 

можно делать что хочешь. Нужен внешний мужской 

авторитет (знакомый, тренер, учитель). Мой вам совет. 

Предупредите, что если еще раз будет воровство, а это 

преступление, не важно у кого украл, то вы обратитесь в 

полицию. Если украдет после этого сводите его в 

отделение полиции, предварительно переговорив с 

вашим инспектором по делам несовершенолетних. 

Обычно одной экскурсии достаточно для понимания 

 

-Суицид или суицидальная 

попытка? 

-В каком состоянии ребенок? 

-Какие внешние проявления 

попытки? 

-Поставлены ли известность 

родители? 

 

-Почему Вы решили, что это 

зависимость? 

-Ходит ли ребенок в школу? 

-Справляется ли с программой  

(3 госоценка) 

- Подчиняется ли минимальным 

режимным требованиям дома? 

 

Правильные вопросы 

https://vk.com/id47126217
https://vk.com/im?sel=3380989&msgid=105682
https://vk.com/alyonochka_zotova
https://vk.com/im?sel=3380989&msgid=105683
https://vk.com/id47126217
https://vk.com/im?sel=3380989&msgid=105687
https://vk.com/alyonochka_zotova
https://vk.com/alyonochka_zotova
https://vk.com/im?sel=3380989&msgid=105698
https://vk.com/id47126217
https://vk.com/im?sel=3380989&msgid=105702


Запрос: 

Ребенок в школе с  

самоповреждениями 

Социальный педагог 

Что можете рассказать о ребенке? 

Почему ребенок был переведен из 

другой школы в середине учебного 

года? 

Какие обстоятельства выяснения? 

Сообщила мать (не справляется  

с воспитанием сама либо  

манипуляция ) 

Мать психологический портрет? 

Конфликт в семье? Где папа? 

Конфликт между отцом 

и матерью? Дискомфорт? 

Манипуляция ребенка? 

Первичная консультация медицинского 

психолога(исключить ПП) 

Передача специалистам проекта 

«Подросток» 

Примерный алгоритм       22.11.18  



1. Диагностическое интервью. 

2. Выявление суицидальных фантазий. 

3. Погружение в фантазии, выявление их смысла и ключевой 
потребности, лежащей в их основе. 

4. Когнитивная репетиция суицида. 

5. Диверсификация суицидальных намерений. 

6.  Выявление механизмов сдерживания. 

7. Антисуицидальный контракт  

 

 

Этапы работы 



Этапы  Объект 
диагностики 

Предмет  Метод  Субъект  Результат  

Массовый 
скрининг  

Учащиеся 5-
11 классов 

1.Уровень 
депрессии 
2.Наличие 
кризисной 
ситуации. 
3.Социометри
ческий статус 

1.Опросник 
депресс
ии 
М.Ковач 

2.Наблюден
ие, 
беседа 

3.Социомет
рия. 

 

Психолог, 
классный 
руководител
ь 

Выявление 
учащихся 
группы 
риска по 
суицидальн
ому 
поведению 

Селектив
ный 
скрининг  

учащиеся 
группы риска 
суицидальног
о поведения  

Уровень 
безнадежност
и. 
Личностные 
особенности. 
Тип 
акцентуации. 

Тест 
Горбатенко 
СМИЛ 
ПДО 
«Человек 
под 
дождем» 
Тест Сонди и 
др. 

Психолог  Дифференц
иация 
группы по 
уровню 
риска 

Этапы диагностических мероприятий в 

образовательном учреждении  



 

Проективные методики 
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Алгоритм действий школьного психолога в случае диагностирования 
у несовершеннолетнего высокой/средней степени суицидального риска 

 

 

 

Проведение психологической 
диагностики в образовательном 

учреждении 

Кризисная психологическая помощь специалистов 
проекта несовершеннолетнему 

Направление несовершеннолетнего на консультацию к врачу-
психиатру, клиническому психологу (совместно с родителями 

учащегося (если возраст ребенка до 15 лет) 

Разработка и реализация психокоррекционных и 
реабилитационных мероприятий  

Поступление сигнала о подростке   
с высокой/средней степени суицидального 
риска  (в т.ч. от сотрудников УМВД)   
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Алгоритм действий педагога в случае предпринятой 
незавершенной суицидальной попытки несовершеннолетним 

  
 

 

 

Информирование родителей,  вызов бригады скорой неотложной помощи 
в зависимости от тяжести состояния, решение вопроса о возможной 

госпитализации 

Сбор предварительной информации о ситуации, явившейся «последней 
каплей», о группах (сверстники, учителя, родители…), задействованных в 
данной ситуации. 

Проведение  диагностической и коррекционной работы в 
образовательном учреждении  

После оказания медицинской помощи несовершеннолетнему 
специалистами (психиатр, клинический психолог), оказание 
психологического сопровождения  несовершеннолетнего в 

постсуицидальный период, а также по мере его дальнейшего обучения 
в образовательном учреждении  
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ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



     Контакты: Автономная некоммерческая организация «Центр 

информационной безопасности в сети Интернет «Защита»» 

     Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.77, оф.120 

     E-MAIL  afanas1358@mail.ru 

     Группа ВК: Профилактика нехимических видов зависимости (vk.com/nxz_35) 

     Группа Фейсбук: Профилактика нехимических видов зависимости  

     (www.facebook.com/nxz35/) 

 

Спасибо за внимание!!! 


