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Адекватная (способность действовать в 
соответствии с реальностью, адаптировать 
жизнедеятельность к внешним условиям, 
эмоциональное и физическое состояние 
изменяется незначительно, самочувствие 
хорошее) 

 

Неадекватная реакция: (внутренняя недооценка, 
переоценка или искажение значимости имеющейся 
угрозы)  
• слабость, отсутствие желания что-либо делать, уход в свой внутренний мир, отрицание проблемы, 

суицидальные тенденции;  

• перенос сверхреактивности на все стимулы окружающей среды, повышенная раздражительность, 
агрессивные реакции, направленные во вне или на себя вовнутрь 

• чувство собственной исключительности (со мной точно ничего не случиться) 

• фиксация на ощущениях, поиск болезни, как способ контролировать состояние 

 

 



Аутодеструктивное поведение – это действия, направленные 

на осознанное или неосознанное причинение вреда своему 

телу или своей психике.  

Суицидальное поведение – 

направленное на себя агрессивное 

поведение, проявляющееся в виде 

фантазий, мыслей, представлений или 

действий, направленных на 

самоповреждение или самоуничтожение, 

и мотивом которого является явное или 

скрытое стремление к смерти. 

Самоубийство (суицид) - 

намеренное, осознанное 

лишение себя жизни, 

приводящие к смерти. 
Суицидальная попытка (парасуицид) 

- это действие, направленное на 

лишение себя жизни, которое  не 

привело к смерти. 

Привычное самоповреждение 
аутодеструктивное поведение не с 

суицидальной целью (грызть ногти, 

обкусывать кожу вокруг ногтей, 

царапать кожу, вырывать, жевать, 

а иногда и проглатывать, волосы, 

делать себе всевозможные ранки) 

Является проявлением агрессии на 

самого себя. 



ДИНАМИКА СЛУЧАЕВ СУИЦИДА И ПАРАСУИЦИДА У 

ДЕТЕЙ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2021 гг. 
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ПАРАСУИЦИДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С 

РАЗБИВКОЙ ПО РАЙОНАМ 
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пол возраст способ 

17.1% 
25.4% 

2.1% 

82.9% 
74.6% 

49.5% 

46.8% 

1.9% 

мальчики 

девочки 
15-17 лет 

до 14 лет 

отравление  

повешение 

самоповреждение 

Парасуициды детей Минской области за период 

2010-2020 гг. (всего 480 случаев) 

падение с высоты 



Выявленные факторы 
 (анализ 243 случаев за 2018-2021 гг.)  

42.3% 

19.8% 23.4% 

27% 

21.6% 

20.7% 
8.1% 

неблагополучные отношения в  семье 

развод родителей 

низкая успеваемость 

высокая успеваемость 

трудности в общении с другими детьми 

употребление алкоголя 

правонарушения 



Мотивы (говорят дети) 

19.8% 

36.0% 

22.5% 

9.0% 

7.2% 

3.6% 
5.4% 

15.3% 

неразделенная любовь 
ссоры 
хотели привлечь внимание близких,любимых 
снять напряжение 
снять душевную боль 
игры в интернете 
чувствовать себя живой 
не желание жить 



ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

• Трудности в  отличии истинных стремлений ухода 
из жизни от демонстративных попыток, 
нацеленных на получение любви, внимания, 
преимуществ. 

 

• Провоцируются  незначительными событиями в 
жизни: «отсутствие лайков», плохая оценка, замечания, 

запрет на пользование телефоном, на общение с друзьями. 

 

• Применяемые способы самоубийства не 
соответствуют выраженности их желания и 
случайно приводят либо к очень серьезным 
нарушениям здоровья (прыжок с крыши – смерть), либо 
практические не могут привести к смерти (прием 

активированного угля, аспирина с целью отравления). 



Психологический компонент 

• Формирование определенных личностных черт 
(депрессивные, импульсивные, зависимые,  эмоционально-
неустойчивые, истероидные черты личности) 

 

• Наличие определенных когнитивных искажений 
восприятия реальности (катастрофизация, максимализм, 
иррациональные верования, сверхгенерализация) 

 

• Непродуктивное копинг поведение (игнорирование, уход 
в себя, тревога, отказ от действий, избегание) 



Социальный компонент 

• Социальные установки и роли 

• Запрет на наличие и выражение условно негативных 
эмоций (злость, ярость, зависть, гнев) 

• Стремительное развитие и изменение среды 
проживания  

• Большое количество неопределенности  

• Отсутствие  социальной поддержки  

• Высокие требования для достижения успешности 



Тригерные факторы риска 

• Проблемы: 

•  в семье  

• в отношениях, 

•  в жизни,  

• в деньгах 

• в любви 

• в здоровье 



Определена категория несовершеннолетних, склонных к 

суицидоопасному поведению: 

 

 

 Совершили попытку суицида 

 Имеют тенденцию к самоповреждению (порезы, раны) 

 Демонстрируют суицидальные угрозы (прямые или 

завуалированные) 

 Переживают тяжелые утраты (смерть родителя, значимого 

человека) 

 Находятся в конфликтной  ситуации (проблемы в 

отношениях, в семье, развод, социальное неблагополучие 

семьи, семейное насилие). 

 Имеют признаки депрессивного расстройства. 

 



ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСОКОГО РИСКА 

 

• Постоянно оставаться с ребенком. Не оставлять его 
одного ни на минуту. 

• Осторожно, мягко поговорить и постараться забрать 
у него таблетки, нож, пистолет, яд и т.п. (удалить 
орудия самоубийства). 

• Немедленно вызвать бригаду "скорой помощи" и 
организовать госпитализацию. 

• Информировать семью и привлечь ее членов к 
оказанию поддержки.  



ПРИВЫЧНОЕ САМОПОВРЕЖДЕНИЕ 

Примерно 8–10% детей и подростков склонны к самоповреждению. 

 

Со слов данной группы детей это помогает им справиться со 

своими чувствами, отвлечься от психологических проблем. 

 

  Мотивы 

 Наказание себя 

 Испытать чувство удовольствия 

 Снижение тревоги и напряжения 

 Избежать суицида 

 

 



ПРИВЫЧНОЕ САМОПОВРЕЖДЕНИЕ 



 слишком много эмоций, с которыми подросток не может 

справиться и, боль от самоповреждения дает им выход. 

 

 эмоций нет совсем, он ощущает себя бесчувственным и 

нанесение себе раны или ушиба дает ему возможность 

почувствовать себя живым.  



ПОЧЕМУ НУЖНА ПОМОЩЬ 

 У некоторых детей может развиться зависимость от данного 

поведения, учитывая вовлеченность в процесс эндогенных 

опиатов. 

 Формирование привычки решать проблемы через 

самоагрессию. 

 Формирование поведенческой схемы, которая включается во 

всю жизнедеятельность и самоагрессия становится 

обыкновенной рутиной. 

 Самоповреждения становятся способом ответа на стресс. т.е. 

легче ранить себя, чем что-то конструктивно решить. 

 



ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ 

 
• хорошие, сердечные отношения между членами семьи; 

• поддержка со стороны семьи. 

• хорошие социальные навыки (умение общаться со 

сверстниками и взрослыми); 

• уверенность в себе, в своих силах, убежденность в способности 

достижения жизненных целей; 

• умение обращаться за помощью при возникновении трудностей, 

например в учебе; 

• стремление посоветоваться с взрослыми при необходимости 

принятия важных решений; 

 



• открытость к мнению и опыту других людей; 

• открытость ко всему новому, способность к усвоению новых 

знаний 

• социальная интеграция (участие в общественной жизни, 

например, в спортивных мероприятиях, членство в обществах, 

клубах и т.д.); 

• хорошие, ровные отношения с товарищами по школе; 

• хорошие отношения с учителями и другими взрослыми; 

• поддержка со стороны близких людей. 

 



Медикаментозная терапия 

Антидепрессанты 



Если я буду принимать 
антидепрессанты они мне точно 

помогут? 
 

Эффективность лечения антидепрессантами 
доказана, но она не 100% 

Факторы влияющие на снижение эффективности: 

• нарушение комплаенса 

• отказ от приема из-за побочных эффектов 

• отказ от приема из-за страх перед препаратом 

• резистентность проявлений 

• нарушение сроков приема, нерегулярный прием 

 

 



Развивается ли зависимость от 
антидепрессантов при их приеме? 

НЕТ! 



Зависимости не 

развивается! 

*отсутствие эйфории 

при приеме 

*отсроченный эффект 

*при отсутствии 

депрессии как болезни 

отсутствие эффекта 

*отсутствие критериев 

синдрома зависимости 

 



Не зависимость, а состояние, вызванное 

резкой отменой препарата 

 
   

1. При отмене антидепрессанта снижение дозировки 
следует проводить медленно  

   2. Признаки отмены являются естественным 

психофизиологическим процессом, а не 
результатом его ошибок или свойствами 

«плохого препарата», и часто проходят даже без 
лечения в течении нескольких дней.  

  3.  Длительный (несколько лет) терапевтический     
прием не является признаком зависимости. 

 



Почему нужно принимать так 
долго? Смогу ли я потом жить без 

лекарств? 
• нужно принимать 

каждый день, 
минимум 4-6 месяцев 

• не бросать прием 
самому, а прийти к 
доктору 

• не пропускать прием 
таблеток 

• рекомендуется 
сочетать прием 
антидепрессантов и 
психотерапию 

 

 



Нанесут ли антидепрессанты вред 
моей печени и всему организму? 

 

• антидепрессанты –это лекарственные 
препараты, как и многие другие лекарства их 
метаболизм и выведение связано с 
функцией печени, желудочно-кишечного 
тракта и другими органами. 

• в первые недели приема могут быть 
побочные эффекты (основные: тошнота, 
головная боль, расстройство стула, 
сонливость, повышение тревоги), которые 
часто проходят в течении недели 

 



Смогу ли я выздороветь без 
лекарств? 

 

Каждый принимает решение 
самостоятельно! 

• Антидепрессанты улучшают настроение, 
возвращают силы, снимают тревогу, 
улучшают сон, облегчают боль, жжение, 
чувство тяжести… 

• Есть состояния, при которых 
медикаментозное лечение жизненно 
необходимо: (длительный отказ от еды и тяжелое физическое 

истощение, появление психотической симптоматики (бред, 
галлюцинации), выраженные суицидальные мысли и намерения) 


