
О возможном самоубийст-

ве говорит сочетание не-

скольких признаков: 

1.Приведение своих дел в поря-

док — раздача ценных вещей, 

упаковывание.  

2.Прощание. Может принять 

форму выражения благодарно-

сти различным людям за по-

мощь в разное время жизни. 

3.Внешняя удовлетворенность 

– прилив энергии. Если реше-

ние покончить с собой приня-

то, а план составлен, то мысли 

на эту тему перестают мучить, 

появляется избыток энергии. 

4.Внешне расслабляется – мо-

жет показаться, что отказался 

от мысли о самоубийстве. Со-

стояние прилива сил может 

быть опаснее, чем глубокая 

депрессия. 

5.Письменные указания (в 

письмах, записках, дневнике). 

6.Вспышки гнева у импульсив-

ных подростков. 

7.Потеря близкого человека, за 

которой следуют вышепере-

численные признаки.  
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Памятка для 

родителей 

 

 

Единый Всероссийский 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей. 

 Любой ребенок, находящийся 

в сложной ситуации, может 

позвонить по бесплатному 

номеру 8-800-2000-122 

получить необходимую  

ГОРЯЧИАЯ ЛИНИя 

 

Выслушав человека,  

ты можешь спасти ему 

жизнь!  

Вкус жизни…



Типы суицидально-

го поведения 

 

1. Демонстративное 

суицидальное поведение 

В основе этого типа суици-

дального поведения лежит 

стремление подростка обра-

тить внимание на себя и 

свои проблемы, показать, 

как ему трудно справляться 

в жизненными ситуациями. 

Это своего рода просьба о 

помощи. При демонстратив-

ном поведении способы суи-

цидального поведения чаще 

всего проявляются в виде 

порезов вен, отравления не-

ядовитыми лекарствами, 

изображения повешения. 

 

2. Аффективное суи-

цидальное поведение 

Суицидальные действия, со-

вершенные под влиянием яр-

ких эмоций, относятся к аф-

фективному типу. В таких 

случаях подросток действует 

импульсивно, не имея чет-

кого плана своих действий. . 

При аффективном суици-

дальном поведении чаще 

прибегают к попыткам по-

вешения, отравлению ток-

сичными и сильнодействую-

щими препаратами. 

 

3. Истинное суици-

дальное поведение 

Истинное суицидальное по-

ведение характеризуется 

продуманным планом дей-

ствий. Подросток готовится 

к совершению суицидально-

го действия. При таком типе 

суицидального поведения 

подростки чаще оставляют 

записки, адресованные род-

ственникам и друзьям. При 

истинном суицидальном по-

ведении чаще прибегают к 

повешению или к спрыгива-

нию с высоты, также отрав-

ления, самоповреждения 

(режут вены и пр.) и т.д. 

 

 

Суицид – умышлен-

ное самоповреждение со 

смертельным исходом, 

(лишение себя жизни). 

Проблема суицидаль-

ного поведения традиционно 

привлекает внимание обще-

ства и исследователей, осо-

бенно в детско-подростковой 

среде. С каждым годом уве-

личивается количество несо-

вершеннолетних, совершив-

ших суицидальные попытки 

и завершенные суициды.  

Причины суицида 

ВОЗ насчитывает 800 при-

чин самоубийств.  

Из них: 41% - неизвестны,  

19% - страх перед наказани-

ем, 

 18% – душевная болезнь,  

18% - домашние огорчения,  

6% - страсти,  

3% - денежные потери,  

1,4% - пресыщенность жиз-

нью,  

1,2% - физические болезни. 


