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ВВЕДЕНИЕ 

 На протяжении человеческой истории проблему самоубийства решали с 

технологических, философских и нравственных позиций. С середины 

прошлого столетия, к выяснению привлекались знания из области психиатрии, 

антропологии, психологии, правоведения и социологии. Проблема 

самоубийств – одна из самых беспокойных и мучительных в истории развития 

человечества. В центре внимания лежит ценность человеческой жизни, 

соотношение жизни и смерти человека, продолжаются споры о возможностях 

совершения самоубийства и его моральной оценке.  

 Ежегодно в мире лишают себя жизни около 500 тысяч человек, то есть 1 

тысяча человек в день. Число пытающихся покончить жизнь самоубийствами 

превышает 5 миллионов человек. Принято считать, что уровень самоубийств 

на 100 тысяч человек: 

- до 10 -  низкий; 

- от 10 до 20 – средний; 

- более 30 – высокий; 

 В начале 21 века ситуация с самоубийствами в России остается 

критической. Даже показатели смертности на дорогах значительно уступают 

числу самоубийств.  

Согласно доклада в 2008 году министра здравоохранения и социальной 

политики Т.Б. Дмитриевой, Архангельская область по количеству суицидов на 

душу населения занимает одно из ведущих мест. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Самые древние сведения о самоубийстве можно получить из одного из 

первых способов творческого, художественного отражения мира человеком – 

мифов. Самоубийство у древних греков вовсе не было редкостью. Возвышенная 

поэтичность, которой дышат примеры самоубийств мифологических героев, 

говорит, о трезвом, оптимистическом принятии неизбежности смерти, в том числе 

и через самоубийство, когда оно обосновано, то есть гармонично (Моховиков 

А.Н., 2001; Трегубов Л.З., Вагин Ю.Р., 1993; Ницше Ф., 1990). 

В греческой мифологии любовница Ксеркса Артемизия, правительница 

Галикарнасская, отличившаяся в 480 году до н. э. в битве при Саламине 

неустрашимостью, не раз предводительствовала войсками в походах в Азии. 

Спартанцы до такой степени были восхищены ее храбростью и умом, что возвели 

в ее честь золотую статую. Эта удивительная женщина, имевшая в числе своих 

поклонников многих владык Азии, полюбила простого, бедного, очень красивого 

молодого человека. К ужасу и негодованию царицы, юноша отказался сделаться 

ее любовником. Ни мольбы, ни угрозы, ни ласки, ни красота, ни ореол славы, 

окружавший эту женщину, не могли заставить непокорного юношу пасть к ногам 

прекрасной повелительницы Галикарнасской. Гордая душа ее не выдержала такой 

обиды, которой ни одна женщина не прощает мужчине, и однажды ночью, 

пробравшись к спящему юноше, она выколола ему глаза. Крики и стоны 

несчастного юноши пробудили жалость в суровой душе царицы. Она, никогда не 

дрожавшая в сражениях, не раз встречавшаяся лицом к лицу со всеми ужасами 

войны и смерти, не вынесла укоров совести и, мучимая горем и раскаянием, 

бросилась в море с Левкадийской скалы. 

Любовь стала причиной самоубийства красавицы Гилопомы, которая во 

время битвы кентавров с Ланитами, видя, как копье пробило грудь ее мужа, 

прекрасного кентавра Цилларуса. выхватила оружие из его раны, бросилась на 

него и умерла, обнимая умершего мужа. Таково же самоубийство Филлиды, 
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дочери Фракийского царя, которая, будучи покинута женихом Демофооном, 

одним из героев Троянской войны, не перенесла разлуки и повесилась. Таково 

самоубийство Макарея, сына Эола, который безумно полюбил свою родную 

сестру Канаце и умертвил себя, после того как узнал о смерти сестры, доведенной 

до самоубийства безжалостным Эолом, приказавшим убить их ребенка, плод 

преступной любви брата и сестры. Романтическая легенда о том, как прекрасная 

жрица Афродиты в Сеете полюбила молодого юношу Леандра, жившего на 

другом берегу Геллеспонта в Абидосе продолжает список самоубийств. Каждую 

ночь Леандр для свиданий с возлюбленной отважно переплывал Геллеспонт, 

ориентируясь в темноте на свет факела, который зажигала ему на другом берегу 

красавица Геро. Однажды в бурную ночь факел был погашен ветром, и Леандр не 

смог найти дорогу в темноте и утонул. Когда же утром волны прибили его труп к 

берегу, Геро не захотела пережить своего возлюбленного и кинулась в 

Геллеспонт. 

В 2000 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во 

всем мире примерно 1 миллион человек погиб в результате самоубийства, в 10—

20 раз больше людей пытались покончить с собой. Это дает ежегодный уровень 

смертности по всему миру около 14,5 случаев на 100 тыс. человек или одно 

самоубийство каждые 40 секунд. Самоубийство является 13-й по счету причиной 

смерти во всем мире. В Российской Федерации, согласно данным Госкомстата, 

самоубийство как причина смерти находится на пятом месте в ряду других 

причин (после болезней сердечнососудистой системы, несчастных случаев, 

онкологических, инфекционных и других заболеваний) (Зотов М.В., 2006). 

Количество и уровень самоубийств, как показал Э. Дюркгейм (2001), 

находятся в обратной корреляционной зависимости от степени интеграции, 

сплоченности общества. Во время войн уровень самовольного ухода из жизни 

снижается, т.к. происходит сплочение общества перед лицом общей опасности, 

общего врага. Уровень самоубийств повышается в годы экономических кризисов, 

депрессий и роста безработицы. Как все виды социальных девиаций, 
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самоубийства чутко реагируют на степень социальной и экономической 

дифференциации населения и темпы ее изменения. Чем выше степень 

дифференциации, тем выше показатели суицидального поведения. Особенно 

«самоубийственно» резкое снижение социального статуса («комплекс короля 

Лира»).  

С точки зрения З. Фрейда (2005) самоубийство – одна из форм выражения 

ненависти к самому себе, возникающее из гнева, первоначально направленного на 

другого человека. Человек, испытывающий сильные чувства ярости и гнева, 

может обращать их на самого себя, что приводит к суициду или реакциям 

самоповреждения. 

 В работах представителей когнитивно-поведенческого направления М.В. 

Зотов (2006) выделил факторы, повышающие риск развития суицидального 

поведения (рис.1): 

 

Рис. 1. Факторы, повышающие риск суицидального поведения 

1 Дисфункциональные установки и убеждения. Предрасположенность к 

развитию депрессивных и суицидальных переживаний определяется 

наличием у индивида стабильных дисфункциональных установок и 

убеждений, которые формируются на ранних этапах развития под влиянием 

различного рода психотравмирующих факторов (потеря близких, 

негативный опыт общения со сверстниками и т.д.) и оказывают влияние на 

то, каким образом он воспринимает и интерпретирует происходящие 

события во взрослой жизни. Согласно концепции А. Бека, 

Дисфункциональные установки и убеждения 

Неактивный атрибутивный стиль 

Недостаточный уровень развития способности к решению 

проблем 

Склонность к переживанию безнадежности и сниженная 

способность к прогнозированию позитивных событий в 

будущем 

Ф
ак

то
р

ы
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дисфункциональные убеждения и установки создают предрасположенность 

к развитию депрессии и суицидальным реакциям. Они активируются у 

индивида под воздействием специфических стрессовых ситуаций и 

нарушают его способность адекватно оценивать происходящие события, 

что приводит к развитию депрессии и суицидального поведения. 

2 Негативный атрибутивный стиль. Основываясь на идеях М. Селигмана, 

известного своими экспериментальными работами, посвященными 

развитию состояний беспомощности у животных в условиях воздействия 

неконтролируемых стрессовых факторов, .было сделано предположение, 

что в результате столкновения с неконтролируемыми стрессовыми 

событиями (развод родителей, смерть близких и т. д.), человек обучается 

беспомощности, формирует убеждение, что он не способен контролировать 

негативные события в своей жизни, что в дальнейшем становится фактором 

риска развития депрессии и суицидального поведения. 

3 Недостаточный уровень развития способности к решению проблем. 

Подобная недостаточность затрудняет нахождение индивидом 

эффективных решений проблемных ситуаций, возникающих в различных 

жизненных сферах (семейной, профессиональной и др.), что может стать 

источником развития беспомощности, и, в дальнейшем, к суицидальному 

поведению.  

4 Склонность к переживанию безнадежности и сниженная способность к 

прогнозированию позитивных событий в будущем. Состояние 

безнадежности включает два основных компонента: пессимистические 

установки в отношении будущего («Я не жду ничего хорошего в будущем»; 

«Будущее кажется мне мрачным и бесперспективным») и ощущение 

беспомощности перед ожидаемыми негативными событиями («Что бы я ни 

делал, все бесполезно»; «От моих действий ничего не зависит»).  

На уровень самоубийств влияет и историко-культурологический фактор: 

насколько данная культура предлагает, подсказывает суицидальную модель 
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возможного «разрешения» кризисной ситуации. Возможно, поэтому традиционно 

высок уровень самоубийств среди жителей стран угро-финской группы (Венгрия, 

Финляндия, Эстония). Японская культура поощряет харакири, как вариант выхода 

из сложной ситуации, где на чашу весов положена честь человека. 

Наличие семьи – в целом антисуицидальный фактор. Уровень самоубийств 

среди несемейных, одиноких обычно выше, но семейные конфликты могут сами 

стать поводом трагического выбора. Эта двойственная роль семьи (без семьи - 

плохо, плохая семья - еще хуже) проявляется в мотивации суицидальных актов.  

Уровень самоубийств среди мужчин значительно выше, чем среди женщин. 

В среднем на каждый женский завершенный суицид приходится 4 мужских, и это 

относительно постоянный показатель для всех возрастных групп. В то же время 

показатели суицидальных попыток, не приведших к летальному исходу, у 

женщин в среднем в 3 раза выше, чем у мужчин. (Зотов М.В., 2006). 

Уровень самоубийств не равномерен среди различных групп населения. 

Одним из важных демографических показателей суицидального риска является 

возраст. На рис. 2 показан уровень самоубийств в мире по половозрастным 

группам, зафиксированный в 2000 г. (данные ВОЗ). 
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Рис. 2. Показатели уровня самоубийств (на 100 тыс. человек) в зависимости от 

возраста и пола (Зотов М.В., 2006) 
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По мнению А.Г. Амбрумовой (1986), суицид есть следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального 

конфликта. Непосредственное окружение человека (и в первую очередь семья) 

является важным фактором, влияющим на состояние психического здоровья. У 

лиц, состоящих в браке, уровень суицида в 2 – 3 раза ниже, чем у одиноких, 

овдовевших и разведенных. При этом частота самоубийств находится в обратной 

зависимости от длительности брака и количество детей в семье (Положий Б.С. и 

др., 2008). 

Занятость человека или его профессиональная принадлежность играют 

большую роль, так суициды среди врачей, стоматологов и адвокатов встречаются 

в 3 раза чаще, чем у не профессиональных служащих. Количество суицидов среди 

психиатров в 4 раза выше, чем в общей популяции, а треть психиатров 

покончивших собой сделали это в первый год профессиональной деятельности 

(Гроллман Э., 2001) 

К группам повышенного суицидального риска относятся также 

военнослужащие срочной службы (до 70% всех самоубийств в армии приходятся 

на первый год службы), заключенные (60% всех самоубийств в течение первых 

трех месяцев и в последние месяцы перед освобождением), офицеры в отставке и 

лица, вышедшие на пенсию (Мосягин И.Г., 2004). Имеется определенная 

закономерность сезонного распределения самоубийств: весенне-летний максимум 

при осенне-зимнем минимуме. Томас Эллиот писал, что «апрель – самый 

жестокий месяц», когда уровень суицидов превышал среднегодовой примерно на 

120% (Гроллман Э., 2001). 

Существуют российские тенденции, относящиеся к способу ухода из жизни: 

на первом месте - самоповешение, на втором - отравление (с несколько более 

высокими показателями у женщин), далее следует применение холодного оружия, 

падение с высоты, применение огнестрельного оружия (у мужчин) и утопление (у 

женщин).  

Детский суицидолог, психотерапевт Центра семьи и детства Российской 
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академии образования Е. Вроно (Белозерцева И., 2002) приводит пример самого 

маленького самоубийцы – шестилетнего мальчика, который попытался удавиться, 

привязав колготки к батарее, вследствие систематического избиения сестрой. 

Среди факторов суицидального риска М.В. Зотов (2006) выделяет 

биологический, психолого – психиатрические и социально – средовые (рис. 3). 

 

Рис. 3. Факторы суицидального риска 

1. Биологические: 

 наличие суицидов среди биологических родственников. Однояйцевые 

близнецы, у которых 100% генов совпадают, значительно чаще оба 

совершают самоубийства или попытки самоубийства, чем двуяйцевые 

близнецы, у которых совпадают только 50% генов. Исследования 

суицидов среди приемных детей показали, что лица с суицидальным 

поведением значительно чаще имеют биологических родственников, 

также совершивших самоубийство. 

 аномалии серотонинергической системы мозга. Установлено, что 

сниженный уровень серотонина коррелирует с наличием и летальностью 

суицидальных попыток, совершенных пациентами. 

2. Психолого – психиатрические: 

 Наличие психического заболевания является одним из наиболее 

существенных факторов, увеличивающих вероятность совершения 

самоубийства. Риск суицида наиболее высок при таких психических 

заболеваниях, как депрессия, шизофрения, алкогольная или 

наркотическая зависимость, личностные расстройства; 

 наличие индивидуально-психологических особенностей, 

Биологические 

Психолого - психиатрические 

Сциально - средовые 

Ф
ак

то
р

ы
 



 12 

предрасполагающих к суицидальному поведению. Потенциально 

опасными в отношении суицида оказываются следующие личностные 

характеристики:  

 сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам; 

 своеобразие интеллекта (максимализм, категоричность суждений, 

склонность к «черно-белым» оценкам); 

 низкий уровень коммуникативных способностей; 

 неадекватная самооценка (заниженная, лабильная или 

завышенная); 

 ограниченный репертуар копинг-стратегий; 

 неразвитость психологических защит; 

 высокая импульсивность; 

 склонность к дихотомическому мышлению; 

 ригидность эмоциональных и когнитивных процессов; 

 низкий уровень способности к решению межличностных 

проблем. 

 наличие прошлых попыток суицида или парасуицидальных эпизодов. У 

лиц с суицидальными попытками наблюдается 20—30-кратное 

увеличение риска самоубийства по сравнению с общей картиной для 

всего населения. По данным отечественных исследователей, каждый 

второй суицидент повторяет попытку самоубийства в течение года, и 

каждый десятый умирает в результате самоубийства. Согласно 

американским исследованиям, 1—3% лиц, совершивших суицидальную 

попытку, погибают в результате суицида в течение первого года, около 

9% — в течение следующих 5 лет, и около 11% — спустя 5 лет после 

суицидальной попытки. 

3. Социально – средовые: 

 наличие стрессовых событий, провоцирующих суицидальное поведение, — 

смерть близкого человека, развод или разрыв отношений с любимым 
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человеком, различного рода межличностные конфликты, смерть или 

тяжелое заболевание ребенка, потеря работы или невозможность найти 

работу. По данным отечественных исследователей, около 
2
/3 всех 

самоубийств происходит под влиянием причин личностно-семейного 

характера. При этом у молодых лиц в возрасте 16—20 лет наиболее частой 

причиной самоубийства являются неудачные любовные взаимоотношения, 

у лиц в возрасте 30— 40 лет — различные семейные конфликты, у пожилых 

людей старше 60 лет — потеря близких и одиночество; 

 семейное положение и трудовая занятость являются важными социальными 

характеристиками, влияющими на риск самоубийства; 

 наличие религиозных убеждений. У верующих людей риск суицида 

значительно ниже, чем у людей без устойчивых религиозных убеждений; 

 основной фактор, определяющий вероятность летального исхода попытки 

самоубийства является выбранный способ. 

И.Р. Хох (2008), Р.Д. Тукаев (2008), И.Г. Малкина – Пых (2005), E.S. 

Shneidman (1985, 1986, 1993, 1996, 2001) приводят психологические аспекты, 

характеризующие суицидальное поведение: 

1 Общей целью суицида является нахождение решения проблемы, 

брошенного вызова, выхода из затруднений или психологического 

кризиса. 

2 Общая задача суицида состоит в прекращении существования, 

являясь одновременно движением к чему – то или бегством от чего - 

либо. 

3 Общим стимулом является невыносимая психическая боль. 

4 Общим стрессором являются фрустрированные  психологические 

потребности, т.к. суицид основан на логических предпосылках, он не 

возникает как необоснованный поступок. 

5  Общей суицидальной эмоцией является беспомощность, 

безнадежность, проявляющаяся в смятении и тревоге. 
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6 Общим внутренним отношением является амбивалентность: человек 

чувствует, что должен его совершить с одной стороны, а с другой – 

желает и планирует постороннее вмешательство. 

7 Общим состоянием психики является сужение когнитивной сферы, 

«туннельность». 

8 Общим действием является окончательное, предельное бегство. 

9 Общим коммуникативным действием является сознательное или 

бессознательное сообщение о своем намерении. 

10 Общей закономерностью является соответствие суицидального 

поведения общему жизненному стилю поведения. Существует 

преемственность суицидального поведения, с тем как человек раньше 

справлялся с подобными трудностями. 

Повышенная опасность возникновения суицидального кризиса – это потеря 

главной «ценности» (например, уход из семьи любимого человека), из-за чего 

происходит обесценивание всей жизни. При суицидальном поведении ценностями 

становятся идеи ухода из жизни как иллюзорного выхода из кризиса, 

разрушившего всю систему взглядов личности суицидента. Если ценности 

личности в норме при хорошей адаптации носят жизнеутверждающий характер, 

связывают человека с жизнью, то в состоянии дезадаптации место ведущей 

ценности занимают ценности негативного плана. Подкрепляясь другими 

компонентами суицидального поведения, т.е. аутоагрессией, депрессией, 

суицидальными мыслями и мотивами, она превращается в ценность – цель ведет к 

трагической развязке.  

Аутоагрессивное поведение можно определить как поведение, 

направленное на причинение вреда самому себе.  

В нем выделяют и инфантильную форму аутоагрессии, при которой 

причинение вреда самому себе преследует цель «наказать» таким образом кого - 

либо. В рамках аутоагрессивного поведения принято выделять две основные 
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формы: суицидальное поведение (самоубийства) и парасуицидальное поведение 

(самоповреждения).  

Суицид — это социально-психологическая дезадаптация личности в 

условиях переживаемого кризиса или микросоциального конфликта.  

Суицидальный риск — это потенциальная готовность покончить с 

собой. 

В наши дни суицидальное поведение не рассматривается как однозначно 

патологическое. В большинстве случаев это поведение психически нормального 

человека. В то же время распространена точка зрения на суицид как на крайнюю 

точку в ряду взаимопереходящих форм саморазрушительного поведения. 

Суицидальное поведение реализуется одновременно во внутреннем и внешнем 

планах и в его структуре  выделяют собственно суицидальные действия и 

суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, высказывания, намеки).  

Суицидальные действия включают суицидальную попытку и 

завершенный суицид. Суицидальная попытка — это целенаправленное 

оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. 

Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лишение себя 

жизни или на другие цели. Завершенный суицид — действия, завершенные 

летальным исходом. 

Суицидальные проявления включают в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди которых 

можно выделить замыслы и намерения. Пассивные суицидальные мысли 

характеризуются представлениями, фантазиями на тему своей смерти (но не на 

тему лишения себя жизни как самопроизвольного действия), например: 

«хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться». 

Суицидальные замыслы — это более активная форма проявления 

суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработки плана: 

продумываются способы, время и место самоубийства. Суицидальные намерения 
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появляются тогда, когда к замыслу присоединяется волевой компонент — 

решение, готовность к непосредственному переходу во внешнее поведение. 

Различают следующие этапы суицидальных тенденций (рис. 4): 

 

Рис. 4. Этапы суицидальных тенденций. 

1. Мировоззренческий — «общие» знания о суициде; 

2. Пассивные мысли — «согласие» на смерть; 

3. Активные мысли — обдумывание вариантов реализации суицида; 

4. Суицидальные попытки — целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни, не закончившееся смертью. 

 

Рис. 5. Универсальный механизм суицидального поведения 

Универсальный механизм суицида можно определить следующим образом: 

сочетание неблагоприятных социально-ситуационных и личностных факторов 

создает предпосылку к возникновению кризиса или внутриличностного 

1. Мировоззрение 

2. Пассивные мысли 

3. Активные мысли 

4. Суицидальные попытки 

Кризис  

(конфликт) 

Дезадаптация 

Пресуицид 

Предрасполагающие 

факторы 
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конфликта, вызывая тем самым социально-психологическую дезадаптацию и крах 

ценностных установок, что, в свою очередь, при наличии провоцирующих и 

предрасполагающих факторов, приводит к формированию мотивационной 

готовности, пресуициду (рис. 5). 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 

 реализации называется пресуицидальным или пресуицидом. 

Длительность пресуицида может исчисляться минутами (острый пресуицид) 

или месяцами (хронический пресуицид). В случае продолжительного пресуицида 

процесс развития внутренних форм суицидального поведения отчетливо проходит 

вышеописанные этапы. При острых пресуицидах можно наблюдать появление 

активных мыслей и суицидных попыток сразу — без предшествующих этапов. 

Отношение к жизни в пресуициде выражается в четырех основных формах: 

1) в ощущении безразличия; 

2) в чувстве сожаления о своем существовании; 

3) в переживании его тягостности, невыносимости; 

4) в отвращении к жизни. 

Отношение к смерти выступает в формах: 

1) страх смерти, хотя и сниженный в своей интенсивности; 

2) ощущение безразличия; 

3) чувство внутреннего согласия на смерть; 

4) желание смерти. 

Т.Н. Анцупова (2009), И.Г. Мосягин (2004), А.Г. Амбрумова (1974) разделяют 

предсуицидальный период на две фазы:  

1. Предиспозиционная фаза отличается исключительной эмоциональной 

напряженностью для суицидента. В этом периоде отмечается фиксация 

внимания на неодолимых трудностях, на мыслях об отсутствии 

потенциальных возможностей решения возникших проблем. Особенностью 

этого периода является повышенная потребность к установлению 
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неформального, эмпатического контакта, потребность в сопереживании, 

эмоциональной поддержке («поиск опоры»). Практически все суициденты 

отмечают, что им очень хотелось найти поддержку, поделиться своими 

переживаниями, разделить тревогу. Эту фазу можно характеризовать как 

начало процесса социально – психологической дезадаптации. На высоте 

предиспозиционной фазы появляются симптомы деперсонализации: 

неопределенное чувство внутренней измененности, отчужденности, 

гнетущее настроение, переживание какой-то «неестественности» 

окружающего, его непонятности и враждебности. На фоне подобного рода 

состояний появляются суицидальные мысли, а позднее - и обдумывание 

способа суицида, «примеривание» к нему. Суицидальный период, начало 

которого связано с появлением суицидальных замыслов, длится вплоть до 

покушения на свою жизнь. 

2. Переходу в суицидальную фазу предсуицида обычно способствует 

дополнительная ситуативная психотравматизация, которая еще более 

углубляет дезадаптацию и убеждает человека в неизбежности катастрофы. 

Характерными особенностями поведения в этой фазе являются: 

замкнутость, аутичность, стремление к уединению, вплоть до полной 

изоляции, утрата интереса к окружающему. Человек как бы отделен 

психологическим барьером от других людей, полностью поглощен своим 

«Я», своими мучительными переживаниями. Суицидальные тенденции в 

этой фазе в одних случаях развиваются стремительно, а в других медленно, 

с периодами усиления и ослабления. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Различия в классификациях видов суицидального поведения отражают 

многообразие форм рассматриваемой реальности. А.Г.Амбрумова выделяет: 

самоубийства — истинные суициды, а также попытки самоубийства — 

незавершенные суициды. Брукбенк говорит о суициде как намеренном 

самоубийстве и парасуициде как акте намеренного самоповреждения без 

смертельного исхода. По мнению А. Е. Личко, суицидальное поведение у 

подростков бывает демонстративным, аффективным и истинным. Е. Шир различает: 

преднамеренное суицидальное поведение, неодолимое, амбивалентное, 

импульсивное и демонстративное (Кондратенко В.Г.. 1988).  

Э. Дюркгейм (2001) выделяет четыре типа суицида (рис. 6): 

 

 

Рис. 6. Типы суицидов по Э. Дюркгейму 

1 Эгоистический суицид возникает в результате низкого уровня социальной 

интеграции и характерен для людей, недостаточно связанных с обществом, 

не ориентирующихся на принятые нормы, ценности и традиции (например, 

лица, не состоящие в браке, не имеющие постоянного места работы, 

жительства и т. д.). 

2 Альтруистический суицид возникает в результате чрезмерно сильной 

социальной интеграции и наблюдается у людей, настолько сильно 

интегрированных в социальную группу, что они отказываются от своей 

индивидуальности и приносят себя в жертву интересам социального 

сообщества (например, жертвенные самоубийства престарелых и больных 
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Альтруистический суицид 
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людей, жертвенные самоубийства жен после смерти мужей, самоубийства 

слуг после смерти господина и др.).  

3 Аномический суицид (аномия — беззаконие) возникает в результате 

недостаточной регуляции обществом поведения индивида. Данный тип 

наблюдается у людей, социальное окружение которых не предоставляет им 

стабильности и не формирует у них ощущения принадлежности. Данный 

тип суицида характерны для периодов социальной нестабильности 

(аномии), связанной с разрушением ранее существовавшего социального 

порядка, норм и ценностей, вызывается потерей чувства принадлежности к 

обществу и представляет собой реакцию на различные социальные кризисы. 

4 Фаталистический суицид возникает в результате чрезмерно жесткой 

регуляции обществом поведения индивидов (например, самоубийства 

рабов, молодых мужей, обремененных семьей, бездетных замужних 

женщин). 

Кроме того, суицидальные попытки по форме проявления 

классифицируются (рис. 7): 

 

Рис. 7. Классификация суицидальных попыток. 

1. Истинные – целью является действительное лишение себя жизни. 

Психологические факторы формирования истинного суицидального 

поведения представленны на рис. . 

 На фоне переживания различного рода кризисных ситуаций у индивида 

возникают относительно кратковременные изменения эмоционального состояния, 

проявляющиеся в снижении настроения, повышении тревоги и т. д. У 

психологически уязвимых лиц такие состояния вызывают временное ухудшение 
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функционирования регуляторных компонентов познавательной деятельности, 

проявляющееся в активации негативных ожиданий и установок, в развитии 

процесса руминации, проявляющиеся в трудностях произвольного отвлечения от 

негативных мыслей и переживаний. Активация негативных ожиданий и установок 

существенно изменяет восприятие человека: его внимание заостряется на 

негативных аспектах ситуаций, возникает склонность к пессимистическим 

интерпретациям происходящих событий, отмечаются трудности произвольной 

актуализации позитивного жизненного опыта. 

 

Рис. 8. Психологическая модель суицидального поведения (Зотов М.В., 2006). 

ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

Изменение эмоционального состояния 
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Чувство безнадежности и «тупика» 

«Туннельное сознание» 

Нарушение регуляторных компонентов познавательной 

деятельности (внимания, памяти, мышления) 

Активация негативных мыслей и установок 

Руминация («умственная жвачка») 

Негативная оценка и интерпретация происходящих событий 

 

Изменение поведения: нарастание пассивности, 

снижение способности к решению проблем, 

избегающий стиль конинг - поведения 
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Изменения когнитивных процессов приводят к закреплению и усилению 

негативного эмоционального состояния. Они вызывают изменения на уровне 

поведения, проявляющиеся в нарастании пассивности, снижении способности к 

решению проблем, избегающем стиле копинг-поведения. Человек попадает в 

замкнутый круг постоянно нарастающих негативных мыслей, депрессивных 

переживаний и субъективно неразрешимых проблем. 

 Процесс нарастания взаимосвязанных изменений в когнитивной и 

эмоциональной сферах развивается, пока не достигает определенного 

критического уровня, когда у индивида возникает состояние суицидальной 

настроенности, характеризующееся переживаниями безнадежности, «тупика», 

доминированием идеи самоубийства как единственного выхода из невыносимой 

ситуации. Во время переживания кризисного состояния любое возбуждающее 

событие может сыграть роль детонатора и подтолкнуть к планированию и 

реализации суицида. 

Об истинности суицидальных намерений свидетельствуют: 

 запланированность суицидального акта; 

 меры предосторожности, принимаемые во избежание раскрытия 

замысла; 

 отсутствие попыток получить помощь после суицидального акта; 

 повторяемость суицидальных действий; 

 активные, а не пассивные действия по самоуничтожению; 

 использование опасного способа причинения себе вреда; 

 наличие посмертной записки, завещания; 

 устойчивость и неизменность суицидальных намерений. 

2. Латентные – скрытые суициденты, проявляющее «непрямое 

саморазрушающее поведение, которое подрывает здоровье», это 

совершение «любых действий (над которыми у человека имеется 

некоторый реальный или потенциальный волевой контроль), 



 23 

способствующих продвижению индивида в направлении более ранней 

физической смерти». Любое поведение, которое сокращает жизнь 

человека, определяется как «частичное», «полунамеренное», 

«полупреднамеренное», «скрытое самоубийство», «бессознательное 

суицидальное поведение» или «суицидальный эквивалент» (Гроллман Э., 

2001). Образ жизни таких людей направлен на саморазрушение либо 

причинение вреда самому себе. Те же психические силы, которые 

толкают человека к прыжку вниз с небоскреба, лежат в основе таких 

опасных привычек, как злоупотребление алкоголем или наркотиками, 

игнорирование серьезных болезней, переедание, чрезмерная работа, 

хроническое курение или увлечение экстремальными видами спорта. 

Калвин Фредерик из Национального Института психического здоровья 

приводит 7 основных характеристик непрямого суицида (Гроллман Э., 

2001): 

 частое отсутствие полного осознания последствий своих 

поступков, 

 рационализация, интеллектуализация или негативное 

отношение к своему поведению, 

 постепенное начало деструктивного поведения, которое все же 

стремительно приближает смерть, 

 крайне редкое открытое обсуждение этих тенденций, 

 вероятность долготерпеливого мученического поведения, 

 извлечение вторичной выгоды из сочувствия или/и проявлений 

враждебности во время саморазрушения; 

 смерть почти всегда кажется случайной. 

3. Демонстративно-шантажные – целью является стремление не столько 

умереть, сколько обратить на себя внимание окружающих, добиться 

облегчения своей судьбы. Вследствие недоучета реальных обстоятельств 

любая демонстрация может закончиться завершенным суицидом. 



 24 

Изучение демонстративно-шантажных негативно-психопатологических 

механизмов суицидального поведения позволило выделить отдельные формы 

преобладающей мотивации (Распопова Н.И., 2008): 

 Демонстративный протест; 

 Демонстративный призыв (к вниманию и сочувствию); 

 Демонстративное избегание (наказания). 

При диагностировании демонстративной, возбудимой и циклотимической 

акцентуации личности вероятен демонстративно-шантажный тип суицидальной 

попытки. Аффективная суицидальная предрасположенность возможна при 

экзальтированной и эмотивной акцентуации личности. Свои особенности имеет 

и взаимодействие с лицами, предрасположенными к истинному суициду, которая 

вероятна при тревожной и астено-невротической акцентуациях личности.  

Суицидальное поведение всегда полимотивированно. Такая полимотивация 

включает в себя иерархию мотивов, которая находится в постоянной динамике, в 

ней происходит борьба витальных и антивитальных, деструктивных мотивов, 

воплощенных в пессимистической личностной установке. Если активен 

витальный мотив (например, чувство долга), тогда процесс развития 

суицидального поведения приостанавливается. Один из указанных мотивов 

суицида обычно выступает в качестве ведущего, другие могут к нему 

присоединяться или отсутствовать. Тот или иной тип суицидального поведения 

проявляется в зависимости от возраста, типа личности суицидента, а также 

ситуации, провоцирующие суицид.  

Возможные мотивы: 

 поиск помощи — большинство людей, думающих о самоубийстве, не 

хотят умирать. Самоубийство рассматривается как способ получить 

что-либо (например, внимание, любовь, освобождение от проблем, от 

чувства безнадежности); 

 безнадежность — жизнь бессмысленна, а на будущее рассчитывать 

не приходится. Потеряны всякие надежды изменить жизнь к 
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лучшему; 

 множественные проблемы — все проблемы настолько глобальны и 

неразрешимы, что человек не может сконцентрироваться, чтобы 

разрешить их по одной; 

 попытка сделать больно другому человеку — «Они еще пожалеют!» 

Иногда человек считает, что, покончив с собой, унесет с собой 

проблему и облегчит жизнь своей семье; 

 способ разрешить проблему — человек рассматривает самоубийство 

как показатель мужества и силы. 

В.А. Тихоненко (1992) выделяет пять основных мотивов суицида (рис. 9):  

 

Рис. 9. Мотивы суицидального поведения (Мосягин И.Г., 2004) 

1. Суицидальное поведение по типу «протеста» – предполагает нанесение 

ущерба, мести обидчику, т.е. тому, кто считается причиной суицидального 

акта: «Я вам мщу, вам будет хуже от моей смерти».  Такая попытка 

предполагает стеничность, агрессию, работают механизмы переключения с 

герероагрессии на аутоагрессию. Встречается чаще у мужчин молодого 

возраста (от 18 до 30 лет), мотивируется интерперсонально, конфликты чаще в 

жилищно-бытовой сфере и носят острый характер. Пресуицидальный период 

короткий, попытка совершается в виде самопорезов на глазах окружающих, 

причем 80% случаев в состоянии алкогольного опьянения. Психическое 

состояние определяется как острая психопатическая реакция – истерическая 

или эксплозивная с аффектом обиды или гнева. Суицид чаще совершают лица, 
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злоупотребляющие алкоголем ли страдающие органическими заболеваниями 

ЦНС. 

2. Суицидальное поведение по типу «призыва» - смысл состоит в активации 

помощи извне с целью изменения ситуации. Также встречается чаще у 

молодых людей от 18 до 30 лет, но преобладают женщины. Суицид обычно 

совершается в вечерние часы, чаще способом самоотравления. Возникает 

остро или подостро, психический статус суицидента определяется как 

реактивная депрессия с переживанием обиды, жалости к себе, отчаянием. Чаще 

встречается у психопатических личностей астено-депрессивного круга. Как 

протестное, призывное суицидальное поведение обычно характерно для лиц с 

инфантильным личностным складом, которому присущ эгоцентризм, 

негативизм, эмоциональная неустойчивость.  

3. Суицидальное поведение по типу «избегания» - проявляется в ситуациях 

угрозы наказания, а смысл суицида заключается в попытках избегания угрозы  

или при ожидании психического или физического страдания. Характерен для 

более старших возрастных групп, суицид совершают и мужчины и женщины 

старше 30 лет – инвалиды, разведенные и вдовы, чаще в трезвом состоянии, в 

утренние часы путем самоповешения, самоотравления. Если алкоголь и 

принимается, то после решения о суициде. Пресуицидальный период более 

растянут во времени.  

4. Суицидальное поведение по типу «саманаказания» - определяется 

переживанием вины реальной, или это патологическое чувство вины. 

Самонаказание можно обозначить как протест во внутреннем плане личности 

при своеобразном расщеплении «Я», где «Я» подсудимый и «Я» судья. Среди 

суицидентов мало инвалидов, преобладают женщины  с достаточно высоким 

образовательным и общественно-социальным уровнем, состоящие в браке. 

Суицид совершается в утренние часы и совсем редко в опьянении. 

Пресуицидальный период длительный, а само самоубийство совершается 

жестоким способом.  
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5. Суицидальное поведение по типу «отказа» от жизни – здесь цель и мотивы 

деятельности полностью совпадают. Мотивом является отказ от 

существования, а целью является лишение себя жизни: «Я умираю, чтобы 

умереть». Этот тип суицида связан с потерей личностного смысла своего 

существования (например, в связи с потерей значимого близкого человека, в 

связи с тяжелым заболеванием, особенно не излечимым) и невозможностью 

исполнять прежние, высоко значимые роли. Такой мотив, как отказ, часто 

характерен для весьма зрелых, глубоких личностей и может выражать не 

только отношение к лично невыносимой ситуации, но и философски 

пессимистическое отношение к миру в целом. Такой суицид чаще совершают 

мужчины старше  30 лет, в трезвом состоянии  в ранние утренние часы. Этот 

тип суицидального поведения наблюдается также при субдепрессиях, 

циклотимии, шубообразной шизофрении и у лиц с психопатией астенического 

круга. 

Б.С. Положий (2008) приводит распределение суицидентов по ведущим 

мотивам суицидального поведения: 

 Призыв, предполагающий активацию помощи из вне, в целях изменения 

ситуации – 29%; 

 Протест, принимаемый как месть обидчику – 26%; 

 Избегание (угрозы, душевных или физических страданий) – 24%; 

 Отказ от жизни, при котором мотивом является отказ от существования, а 

целью является лишение себя жизни – 13%; 

 Самонаказание, определяющееся переживаниями реальной или 

патологической вины – 8%. 

От суицидных попыток (суицидального поведения) следует отличать 

самоповреждения («членовредительство») и несчастные случаи, которые вообще 

не направляются представлениями о смерти. Цель самоповреждений 

ограничивается лишь повреждениями того или иного органа, что находит свое 

выражение как в способах реализации задуманного, так и в особенностях 
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поведения. 

О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков (рис. 

10): 

1. Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и нормально 

для каждого человека. Будьте начеку, когда замкнутость, обособление 

становятся глубокими и длительными, когда человек уходит в себя, 

сторонится вчерашних друзей и товарищей. 

2. Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени 

капризничает, хандрит. Это состояние может быть вызвано погодой, 

самочувствием, усталостью, служебными или семейными неурядицами  и  

т.п. Но когда настроение подчиненного чуть ли не ежедневно колеблется 

между возбуждением и упадком, налицо причина для тревоги. Существуют 

веские свидетельства, что подобные эмоциональные колебания являются 

предвестниками смерти. 

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого 

человека проявляется по-своему, некоторые становятся замкнутыми, уходят 

в себя, но при этом маскируют свои чувства настолько хорошо, что 

окружающие долго не замечают перемен в их поведении. Единственный 

путь в таких случаях прямой и открытый разговор с человеком. 

4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко подобные 

явления оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, 

помочь ему. Однако подобный призыв обычно дает противоположный 

результат - неприязнь окружающих, их отчуждение от суицидента. Вместо 

внимания человек добивается осуждения со стороны товарищей. 

5. Злоупотребление алкоголем и наркотиками. Они способствуют развитию 

суицидальных мыслей и намерений. 

6. Сексуальная активность. Иногда неуместное сексуальное поведение 

отражает отчаянное стремление человека облегчить таким образом  
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угнетающую его депрессию. Он ищет сексуального удовлетворения. Когда 

оно не достигается  длительное  время, суицидальные мысли могут 

усиливаться. 

7. Нарушения аппетита. Отсутствие его или, наоборот, ненормально 

повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими мыслями и 

должны всегда рассматриваться как опасный для жизни недуг. Близкие 

должны обращать внимание на изменение веса, замечать его, либо 

стремительный рост. 

 

Рис. 10. Признаки готовящегося самоубийства 

8. Раздача подарков окружающим. Некоторые  люди планирующие суицид, 
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предварительно раздают близким, друзьям, знакомым свои вещи. 

Специалисты по суициду утверждают, что эта зловещая акция - прямой 

предвестник грядущего несчастья. В каждом таком случае рекомендуется 

серьезная и откровенная беседа с суицидентом для выяснения его 

намерений. 

9. Психическая травма. Каждый человек имеет свой индивидуальный 

эмоциональный порог. К нему может привести крупное  эмоциональное 

потрясение или цепь мелких травмирующих переживаний, количество 

которых постепенно накапливается. Если к этому добавить развод 

родителей, смерть или несчастье с кем-либо из близких, личные невзгоды, 

могут возникнуть мысли и настроения, чреватые суицидом. 

10.  Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в поведении 

должны стать предметом внимательного наблюдения. Когда сдержанный, 

немногословный, замкнутый человек неожиданно для окружающих 

начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. 

Такая перемена скорее свидетельствует о глубоко переживаемом 

одиночестве, которое человек стремиться скрыть под маской веселья и 

беззаботности.  

11.  Прямая угроза. Любое высказанное стремление уйти из жизни должно 

восприниматься серьезно. Наиболее часто оно выражается словами: «Вы 

будете виноваты в моей смерти», «Вы еще пожалеете обо мне», «Я не хочу 

жить среди вас» и т.д. Эти заявления можно интерпретировать как прямое 

предупреждение о готовящемся самоубийстве. В таких случаях нельзя 

допускать черствости, агрессивности к суициденту, которые только 

подтолкнут его к исполнению угрозы. Напротив, необходимо проявить 

выдержку, спокойствие, предложить ему помощь, консультацию у 

специалистов-психологов и врачей. 

12.  Косвенная угроза. Косвенные «намеки» на возможность суицидальных 

действий – «репетиция самоубийства» (публичная демонстрация петли из 
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брючного ремня, веревки и т. п.; «игра» с оружием с имитацией 

самоубийства). 

13. Подготовка попытки. Активная предварительная подготовка, 

целенаправленный поиск средств покончить с собой и создание 

соответствующих условий (накапливание лекарственных средств, 

оставление и утайка патронов после учебных стрельб, поиск и хранение 

отравляющих жидкостей, укрепление веревки и т.д.). 

14. Суицидальная фиксация. Фиксация на примерах самоубийства 

(повышенный интерес, частые разговоры о самоубийствах вообще). 

Размышления на тему самоубийства могут приобретать «художественное» 

оформление: в записной книжке, тетради для занятий изображаются 

рисунки, иллюстрирующие депрессивное состояние (например, гробы, 

кресты, виселицы, тюрьмы, воющий на скале волк и т. п.). 

М. Колосова (2002) выдвигает правила родителям, чтобы воспитать 

потенциального самоубийцу (рис. 11). 

 

Рис. 11. Правила родителям 

1. Вольно или нет провоцировать в ребенке чувство вины: «ты меня 

огорчаешь своими оценками», «мы не поедем летом на море, потому, что 

у тебя есть двойки» - и т.д. Не упускайте случая, чтобы объяснить своему 

ребенку, как сильно он виноват в вашем плохом настроении, сколько 

страданий доставил. Если бы не он, все было бы прекрасно, и только его 

вмешательство расстроило планы. Таким образом, вы воспитаете 

1. Воспитывать чувство вины 

4. Внешний локус контроля 

3. Пассивность, перекладывание ответственности 

5. Мотивация избегания 

2. Жесткий контроль 
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человека, который в зрелом возрасте станет заниматься самоедством. 

При отсутствии объекта для трансляции вины, он взвалит всю вину на 

себя или заявит: «я умру, а вы все останетесь навек виноватыми!» 

2. Жестко контролировать поведение, распорядок дня, учебу и даже 

настроение ребенка. Нередко родители берут на себя ответственность за 

малейшие эмоциональные переживания своего ребенка: «он плачет или 

устал – значит, мы не создали ему комфортных условий». В результате 

вырастают дети, не умеющие отвечать за себя и последствия своих 

поступков. Чувство беспомощности при этом типе воспитания 

становиться причиной суицида. 

3. Относиться к ребенку как к своей последней игрушке. Это свойственно 

родителям, которые не доиграли в собственном детстве. «Зачем ему 

учиться – он еще маленький, зачем заниматься спортом – он такой 

слабый?! Зато он такой славный!» Это приводит к тому, что дети не 

научаются предвосхищать и планировать события, ставить себе цели и 

идти к ним. Очень важно научить ребенка отвечать за свои поступки и 

понимать их причинно – следственную связь. 

4. Старайтесь объяснять все события в жизни ребенка внешними 

причинами, игнорируя возможность самого человека быть хозяином 

своей судьбы и чувств, с «внешним локусом контроля». Подобное 

воспитание порождает зависимость эмоциональных состояний от 

внешней среды и полное неумение справляться с трудностями 

самостоятельно. 

5. Постоянно оберегайте ребенка от ошибок. В результате мотивация 

избегания станет доминировать у него над мотивацией достижения. Одни 

люди стремятся достигнуть большего, другие – боятся совершить 

ошибку. Страх ошибки приводит к потере перспективного взгляда на 

будущее и, как следствие, потеря смысла жизни.  

Случайных самоубийц не бывает. Над каждым в течение 10 – 15 лет 
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упорно работают родители и родственники. Человек может выйти из 

борьбы за собственную жизнь победителем, проделав самостоятельно или с 

помощью психологов работу по изменению своего жизненного сценария в 

сторону более продуктивных решений. 

Э. Гроллман (2001) указывает на наличие эффекта Вертера, который 

подтверждается статистически достоверной взаимосвязью между отражением 

проблемы суицидов в средствах массовой информации и повышением частоты 

самоубийств среди подростков. Хорошо известен факт, что если один из 

подростков совершает суицид, то его примеру могут последовать другие, т.к. 

реакция группирования является специфическим и широко распространенным 

подростковым феноменом. После 20-летнего возраста не отмечается подъема 

частоты имитационных суицидов. 

3. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

На основе различных поведенческих проявлений можно своевременно 

выявить условные группы лиц, склонных к суицидам (Анципова Т.Н., 2009): 

1. Группа лиц, обладающих такими типологическими чертами, как 

- неуверенность в себе;  

- низкий, заниженный уровень самооценки;  

- высокая потребность в самореализации;  

- низкий уровень оптимизма и активности в повседневной 

деятельности и особенно в ситуациях затруднений;  

- склонность к самообвинению, преувеличение своей вины;  

- чувство незащищенности;  

- инфантилизм.  

2. Группы лиц, проявляющих во взаимоотношениях с другими такие 

поведенческие черты, как: 

- изменившийся стереотип поведения 

- внезапное проявление несвойственных ранее данному человеку 
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черт;  

- несамостоятельность и отсутствие воли при принятии решений;  

- утрата интереса к окружающему миру (вплоть до полной 

отрешенности).  

Определение риска возможного суицида — задача чрезвычайно трудная. 

Вопросы о том, кого следует считать потенциальным суицидентоми и с какого 

момента не имеют однозначного решения, поскольку само понятие 

«суицидального риска» подразумевает несколько значений.  

Сложившийся в превентивной суицидологии подход, в это понятие 

включает:  

- вероятность возникновения любой формы суицидального 

поведения, т.е. общий суицидальный риск;  

- вероятность реализации имеющихся суицидальных тенденций, т.е. 

риск суицидальных действий — покушений на самоубийство;  

- вероятность рецидива суицидальных актов, т.е. риск повторных 

суицидов. 

Использование психологического подхода к определению суицидального 

риска позволяет установить групповые и индивидуально-психологические 

факторы риска.  

На индивидуально-личностном уровне факторами, определяющий общий 

суицидальный риск, являются: 

1. Условия семейного воспитания:  

- отсутствие отца в раннем детстве;  

- «матриархальный» стиль отношений в семье;  

- эмоциональная депривация, отверженность в детстве;  

- воспитание в семье, где есть алкоголики («алкогольный климат»), 

психически больные, а также родственники с асоциальны ми формами 

поведения (отбывавшими или отбывающими уголовное наказание); 

-  воспитание в семье, где были случаи самоубийств, попытки 
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самоубийств или суицидальные угрозы со стороны близких. 

2. Частая смена места жительства, учебы, работы; 

3. Активное употребление алкоголя и других наркотических средств; 

4. Совершение суицидальных попыток. 

На основе различных поведенческих проявлений можно своевременно 

выявить лиц с высокой вероятностью реализации имеющихся суицидальных 

тенденций, т.е. с риском суицидальных действий. К числу таких признаков 

относятся: 

 открытые высказывания о желании покончить с собой; 

 косвенные намеки на возможность суицидальных действий 

(например, появление в кругу знакомых с петлей на шее из брючного 

ремня, веревки, телефонного провода и т.п.); 

 активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск, 

средств покончить с собой (собирание таблеток и т.п.); 

 фиксация на примерах самоубийства (частые разговоры о 

самоубийствах вообще); 

 чрезвычайно настойчивые просьбы о госпитализации, 

психосоматические жалобы (возможно на смертельные заболевания – 

рак, инфаркт, инсульт и т.п.); 

 нарушение межличностных отношений; 

 утрата интереса к окружающему (вплоть до полной отрешенности); 

Суицидальному поведению предшествует возникновение дезадаптации. 

Однако переход дезадаптации в суицидальное поведение зависит от двух 

факторов: 

1) ограничение или сведение к нулю количества известных субъекту вариантов 

разрешения конкретного кризисного состояния (конфликта); 

2) субъективная оценка известных вариантов решений как неэффективных или 

неприемлемых. 

При наличии одного из этих факторов суицидальные мысли реализуются в 
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суицидальные действия. Важную роль в формировании и реализации 

суицидальных действий играет уровень самосознания, определяющий качество 

социально-психологической адаптации личности. Индивидуальное ограничение 

(изменение) самосознания приводит к пассивному отношению к кризису 

(конфликту) и проявляется снижением волевой регуляции поведения, утратой 

смысла жизни, неиспользованием механизмов личностной защиты. Отмечаются 

затруднения в полноте и критической оценке трудной ситуации, в 

интеллектуальной ориентировке для поиска продуктивных путей выхода из 

трудных обстоятельств или выборе уже известных. Появляются переживания 

собственной малоценности, отсутствия заботы окружающих и эмпатии с их 

стороны. Наступает разрыв пространственно-временной структуры личности 

между прошлым (невозможность использования прежнего жизненного опыта и 

известных ранее способов решения конфликтных, кризисных ситуаций), 

настоящим (оценка ситуации как безвыходной) и будущим (отсутствие 

прогнозирования последствий своего поступка). 

Суицидальные действия у лиц молодого возраста появляются, как правило, 

непосредственно вслед за возникновением трудной ситуации (психической 

травмы). Пресуицидальный период длится от нескольких часов до нескольких 

суток. Повод к совершению самоубийства часто соответствует реальной причине. 

Характерны субъективная переоценка тяжести конфликтной ситуации, чувство 

безысходности, отсутствие в представлениях вариантов выхода из создавшегося 

кризиса, убежденность в неразрешимости своих проблем. Переживания, 

связанные с трудной ситуацией, становятся доминирующими в сознании, 

сопровождаются нарастающим отрицательным эмоциональным напряжением, что 

ограничивает восприятие окружающей действительности, затрудняет ее 

критическую оценку и поиск адекватных путей разрешения конфликта. У 

суицидента формируется убежденность в неразрешимости ситуации и 

субъективно оцениваемая безысходность приводит к суицидальным действиям. 

Наличие эмоционально окрашенных доминантных переживаний временно 



 37 

блокирует возможность воспользоваться известными в обычных условиях 

вариантами выхода из трудной ситуации. После незавершенного суицида многие 

из покушавшихся на свою жизнь перечисляют несколько вариантов выхода из 

кризиса (конфликта) и относятся к совершенному с достаточной критикой 

(Мосягин И.Г., 2004). 

К сдерживающим факторам можно отнести: 

 неприятие суицида, обусловленное наследственностью, опытом и 

воспитанием; 

 модель родительской семьи: стабильная и эмоциональная 

родительская любовь, теплые и доверительные отношения между 

родственниками, взаимная поддержка; 

 персональные качества: глубокое осознание ценности жизни, 

уверенность в собственных силах, жизненные достижения, 

способность обратиться за помощью в трудный момент, 

способность принять чужой совет в ситуации жесткого выбора, 

открытость опыту и чувствам других людей, готовность усваивать 

новые знания, коммуникативность; 

 социокультурные факторы: принятие специфических 

национальных традиций и ценностей, хорошие отношения с 

друзьями, работодателями и соседями, поддержка окружающих, 

отсутствие друзей наркоманов, социальная интеграция через 

работу, спорт, религию, различные непрофессиональные 

организации, осознание цели собственной жизни;  

 качество жизни: хорошая еда, хороший сон, много света, 

физические нагрузки, нет наркотикам, алкоголю и курению. 

К факторам риска относят: 

 врожденная или возникшая после сильного стресса склонность к 

самоубийству; 

 проблемы в личной жизни; 
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 сильная травма (в том числе и психическая); 

 социальное неблагополучие: бедность, безработица и др.; 

Спусковым крючком суицида может являться: 

 рецидив давней болезни; 

 потеря близких, одиночество, острые конфликты; 

 экономические проблемы, шантаж, сексуальные домогательства, 

череда драматических событий; 

 нарцисссическая травма; 

 психическая болезнь; 

 алкоголь и наркотики; 

 соматические заболевания; 

 сильные боли. 

Как помочь 

1. Выслушивайте — «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить общими словами 

типа «Ну, все не так плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». 

Дайте ему возможность высказаться. Задавайте вопросы и внимательно 

слушайте.  

2. Обсуждайте — открытое обсуждение планов и проблем снимает 

тревожность. Не бойтесь говорить об этом — большинство людей 

чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в 

отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать 

самоубийства, тогда как избегание этой темы увеличивает тревожность, 

подозрительность к терапевту. 

3. Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом 

самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует 

воспринимать всерьез. Подростки часто отрицают, что говорили всерьез, 

пытаются высмеивать терапевта за его излишнюю тревожность, могут 

изображать гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьез.  
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4. Задавайте вопросы — обобщайте, проводите рефрейминг — «Такое 

впечатление, что ты на самом деле говоришь...», «Большинство людей 

задумывалось о самоубийстве...», «Ты когда-нибудь думал, как совершить 

его?» Если вы получаете ответ, переходите на конкретику. Пистолет? А ты 

когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда произойдет? А что 

если ты промахнешься? Кто тебя найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто 

на них придет? Недосказанное, затаенное вы должны сделать явным. 

Помогите подростку открыто говорить и думать о своих замыслах. 

5. Подчеркивайте временный характер проблем — признайте, что его чувства 

очень сильны, проблемы сложны — узнайте, чем вы можете помочь, 

поскольку вам он уже доверяет. Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой 

ситуации. 

4. ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Феномен самоубийства, по мнению А. Муровицкого (2003), один из самых 

загадочных в человеческой истории. 14 – летняя Наташа испортила мамины 

любимые сапоги и, осознав содеянное, решила: «Если я отравлюсь, но не умру до 

конца, маме будет не до сапог». 10 – летний Коля попытался сброситься с крыши 

пятиэтажного дома только потому, что дедушка, увидев замечания в дневнике, 

сказал: «Мне не нужен внук хулиган».  

Если во время ссоры (скандала), ваш ребенок грозиться покончить собой, 

отнеситесь к угрозе серьезно. Следует знать, что в 90 случаях из 100 происходят 

повторные попытки самоубийства. 

Попытка самоубийства до 12 лет – это, как правило, итог жесткого 

обращения с ребенком. У детей и подростков уход из жизни совершается из 

желания вызвать к себе сочувствие или собственной смертью наказать обидчика. 

Для них смерть – это нечто такое, с помощью чего можно избежать наказания, 

отомстить, доказать свою правоту, а потом жить в полном согласии с тем, кто 

тебя не понимал. Чтобы избежать этого, важно с ребенком постоянно 
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разговаривать, интересоваться его проблемами и правильно реагировать на его 

высказывания (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Как правильно разговаривать с ребенком. 

Если вы слышите: Обязательно скажите: Не говорите: 

Ненавижу школу. Что там происходит? Что 

заставляет тебя так 

чувствовать? 

Когда я был в твоем 

возрасте… Да ты просто 

лентяй! 

Все кажется таким 

безнадежным… Что 

толку? 

Иногда мы чувствуем себя 

подавленными. Давай 

подумаем, какие у нас 

проблемы, и прикинем, какую 

надо решать в первую очередь. 

Тебе бы следовало 

подумать о тех, кому еще 

хуже, чем тебе. 

Всем было бы 

лучше без меня. 

Ты очень много значишь для 

меня, и меня беспокоит твое 

настроение. Скажи мне что 

происходит. 

Не говори глупостей. 

Давай поговорим о чем–

нибудь другом. 

Вы не понимаете 

меня! 

Скажи мне как ты чувствуешь 

себя: я действительно хочу это 

знать. 

Кто же может понять 

подростка в наши дни? 

Мама! Я совершил 

скверный поступок. 

Давай сядем и поговорим об 

этом. 

Что посеешь, то и 

пожнешь. 

Что если у меня не 

получиться? 

Если не получиться, то я буду 

знать, что ты сделал все 

Если не получиться, то 

это будет из-за того, что 
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возможное. ты недостаточно 

постарался. 

Вопросы, которые следует задать ребенку (подростку), который проявляет 

признаки готовящегося самоубийства: 

 Как дела? Как ты себя чувствуешь? 

 Ты выглядишь, словно в воду опущенный. 

 Что-то случилось? Что-то происходит? 

 Что ты собираешься делать? 

 Ты надумал покончить с собой? 

 Как бы ты это сделал? 

 А что, если ты причинишь себе боль? 

 Если на шкале «хорошее самочувствие» стоит на отметке «0», а «желание 

совершить самоубийство» на отметке «10», то на какой отметке твое 

теперешнее состояние? 

 Ты когда-нибудь причинял себе боль раньше? Когда это было? Что 

случилось? На какой отметке шкалы ты был в то время? 

 Если бы я попросил тебя пообещать мне не причинять себе боль, то ты 

смог бы это сделать? 

 Что бы помешало тебе дать обещание? 

 Что помогло тебе справиться с трудностями в прошлом? 

 Что могло бы помочь сейчас? 

 От кого ты бы хотел эту помощь получить, тебе было бы удобно? 

 Знают ли твои родители, что ты испытываешь такие трудности, 

сложности, душевные муки? 

 Хочешь ли ты посоветоваться со специалистом (психотерапевтом, 

неврологом)? 

 Если тебе пришлось пообещать не убивать себя, смог бы ты сдержать свое 
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слово? На какое время? 

  Необходимо: 

 Отнестись серьезно ко всем угрозам. Пусть специалист решает, не 

проделки ли это. 

 Говорить открыто и прямо. 

 Дать своему собеседнику почувствовать, что вам не все равно. 

 Слушать с чувством искренности и понимания. 

 Отстаивать свою точку зрения, что самоубийство - это не эффективное 

решение всех проблем. 

 Прибегнуть к помощи «авторитетных людей» для оказания поддержки 

человеку, нуждающемуся в помощи. 

 Заключить «соглашение о несовершении самоубийства», условием 

которого будет обещание ребенка или подростка не причинять себе боль 

никоим образом. 

 Подумать, кто может помочь ребенку: пригласить родителей, школьного 

воспитателя или психолога, человека, которому ребенок доверяет. 

 Пригласить психотерапевта, который может вывести ребенка (подростка) 

из кризисного состояния; доставить его в ближайший 

психоневрологический центр или больницу. 

 Остаться с ребенком (подростком); если надо уйти, оставить его на 

попечение взрослого. 

 Установить, насколько данная ситуация стала кризисной и 

суицидоопасной. 

 Выявить не только те моральные структуры личности, которые 

подверглись психотравматизации, но и «зоны сохранной моральной 

мотивации», выступающие в качестве антисуицидальных факторов. 

Таковыми могут быть чувство долга и ответственности, достоинство, 

гордость, совесть, стыдливость, стремление избежать негативных санкций 
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и мнений, поддержать собственный престиж и т.д. 

Делать не надо: 

 Не говорить: «Посмотри на все, ради чего ты должен жить». 

 Не вдаваться в философские рассуждения, то есть не полемизировать о 

том, хорошо или плохо совершить самоубийство. 

 Не пытаться применять прямо противоречивые психологические приемы 

на ребенке (подростке), помышляющем о самоубийстве. 

 Не оставлять там, где находится подросток, собирающийся совершить 

самоубийство, предметы, с помощью которых оно возможно. 

 Не пытаться выступить в роли судьи. 

 Не думать, что ребенок ищет только внимания. 

 Не оставлять его одного. 

 Не держать в секрете то, о чем вы думаете. 

 Обратиться за помощью к более квалифицированному специалисту. 

Следует учить детей: 

 сосредотачивать свое внимание на хорошем;  

 стараться иметь положительное мнение о себе;  

 заботиться о себе с помощью физических упражнений и рационального 

питания;  

 помнить о том, что нет ничего плохого в том, чтобы попросить кого-то о 

помощи. 

Исходя из вышеизложенного, педагоги, психологи, родители, обладающие 

знаниями, как предотвратить суицид, могут выявить легкоранимых, готовых 

пойти на это детей (подростков), осознать то, что их беспокоит, определить 

уровень риска совершения самоубийства и использовать все необходимые 

ресурсы для его предотвращения. 
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5. ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРВЬЮ 

В процессе интервью М.В. Зотов (2006) рекомендует оценивать шесть 

основных характеристик (рис. 12). 

 

Рис. 12. Характеристики, рекомендуемые оценивать при проведении интервью с 

суицидентом 

1. Суицидальные мысли и намерения. Следует узнать, имеются ли (или 

имелись) у суицидента в прошлом суицидальные мысли и намерения. 

Многие лица неохотно раскрывают свои суицидальные мысли и намерения, 

поэтому можно использовать приемов, облегчающих обсуждение данных 

вопросов. Например, перед обсуждением темы суицида делается 

утверждение – суицидальные переживания следует рассматривать как одну 

из предсказуемых реакций на сложившиеся обстоятельства. Конкретные 

вопросы, апеллирующие к обстоятельствам жизни оказываются более 

эффективными, чем вопросы общего характера. Если клиент подтверждает 

наличие суицидальных мыслей, необходимо выяснить, носят ли они 

пассивный или активный характер, уточнить их длительность и частоту, 

отношение к ним (полностью принимает суицидальные мысли либо 

страшится их, пытается подавить подобные мысли). 

2. Наличие суицидального плана. Наличие хорошо разработанного плана 

суицида — один из наиболее важных признаков, указывающих на высокую 
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вероятность его совершения, поэтому следует выяснить насколько далеко 

зашел процесс планирования (способ, подходящее время и место). По 

характеру ответов делается вывод о степени продуманности предстоящего 

акта. При наличии активных суицидальных намерений, хорошо 

разработанного плана суицида и доступа к средствам, необходимо 

направить клиента к соответствующим специалистам для решения вопроса 

о госпитализации. 

3. Мотивация к суициду. Рекомендуется выяснить наличие оснований для 

суицидальных намерений. Например: «Переживали ли Вы в последнее 

время сильные стрессовые ситуации?»; «В какой степени они могли 

повлиять на Выше стремление уйти из жизни?»). Наряду с этим 

устанавливаются причины, удерживающие т совершения суицида (чувство 

ответственности перед близкими, религиозные и моральные запреты и 

проч.). 

4. Оценка психического состояния. Специалисту следует определить 

наличие чувства безнадежности – состояние, характеризующееся чувством 

бесперспективности, ощущением тщетности усилий по исправлению 

создавшейся ситуации и существование генерализованных негативных 

ожиданий в отношении будущего, т.к. именно чувство безнадежности 

является одним из наиболее важных показателей, свидетельствующих о 

высокой вероятности совершения суицида. 

5. Оценка прошлых эпизодов суицидального поведения. Наличие эпизодов 

суицидального поведения в прошлом является одним из наиболее важных 

факторов суицидального риска. При подтверждении клиентом наличия 

суицидальных попыток в прошлом, следует подробно уточнить о: 

- времени и обстоятельствах совершения этих попыток: 

- методе суицида; 

- объективном риске смерти в результате совершенных суицидальных 

действий; 
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- особенностях психического состояния в момент совершения попытки 

наличие алкогольного или наркотического опьянения; 

- спланированности или импульсивности суицидального акта; 

- причинах, мотивах и поводах совершения попытки; 

- реакции социального окружения на суицидальную попытку; 

- отношении самого клиента к суицидальной попытке.  

В результате анализа полученной информации определяют характер 

прошлого суицидального поведения: демонстративно-шантажное, истинное, 

импульсивное парасуицидальное (самоповреждающее) поведение. 

6. Оценка факторов суицидального риска. На основе полученной 

информации делается прогноз вероятности совершения суицидального акта. 

При этом следует учитывать, что прогнозирование суицидального 

поведения конкретной личности не может проводиться исключительно на 

основе механического сложения отдельных факторов суицидального риска, 

а должно опираться на результаты углубленного анализа индивидуально-

психологических особенностей человека и его текущей жизненной 

ситуации.  

6. СОВЛАДАНИЕ С ОСЛОЖНЯЮЩИМИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 

РЕАКЦИЯМИ КОНСУЛЬТАНТА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

Самоубийца ищет помощи даже в последний момент. Консультант 

телефона доверия может оказаться единственным человеком, готовым оказать 

помощь, но есть вероятность, что помощь не будет достаточна из-за собственных 

осложняющих эмоциональных реакций. которые необходимо отслеживать и 

контролировать (табл. 2). 

Таблица 2 

Виды осложняющих эмоциональных реакций. 

Вид реакции Характеристика Средство выхода 
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Паника  «Я беспомощен 

помочь этому 

человеку...» 

Скажите себе: «Это паника» и погасите ее 

прежде, чем она охватит ваш поток 

сознания целиком. Осознание паники 

уменьшит степень подверженности ей и 

поставит ее под контроль. 

Страх «Если я и поговорю 

с ним, он все равно 

это сделает...»   

На секунду мысленно отделитесь от 

суицидента и приведите свои мысли в 

порядок. Скажите себе: «Если он и 

совершит это - это будет его выбор. А мой 

выбор - помочь ему здесь и сейчас». 

Беседуйте не с суицидентом, а с 

личностью, которая вправе сделать то, что 

она хочет. 

Фрустрация «Вот еще один 

длинный разговор, 

которого я хотел бы 

избежать...» 

Осознайте необходимость быть рядом с 

этим человеком, не торопитесь. 

 

Гнев, обида «Он просто меня 

разыгрывает 

(использует, 

манипулирует)» 

Желательно успокоиться и не торопиться с 

выводами. Стимулируйте беседу и 

постарайтесь накопить больше 

информации. 

Чувство 

безысходности 

«Как я могу 

заставить его 

жить?» 

Постарайтесь отыскать внутренние 

ресурсы и системах поддержки. Помните: 

«Суицидент хочет жить даже больше, чем 

вы. Он просто не знает, как это делать». 

Спешка «Надо быстрее все 

закончить» 

Применяя готовые приемы и вопросы, не 

забывайте о паузах, эмпатии к абоненту и 

оставляйте ему возможность для обратной 
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связи. Уделяйте внимание невербальным 

сообщениям (интонациям, вздохам и пр.), 

свидетельствующим об эмоциональном 

состоянии абонента. Помните, что реакции 

человека в состоянии стресса замедлены. 

Ведите беседу так, словно обладаете 

нескончаемым временем. 

У консультантов телефона доверия существует шесть основных 

незыблемых правила: 

 звонок рассматривается как просьба о помощи, а фразы типа: «Я 

только что принял таблетки (включил газ, перерезал вены, и пр.)» — 

как просьба о немедленной помощи. В этом случае рекомендуется 

спросить: «Как вы смотрите, если к вам сейчас приедут, если я 

вызову «скорую помощь», и т. п.; 

 дать понять абоненту, что право выбора остается за ним, и вместе с 

тем не упускать инициативу в разговоре; 

 всегда работать с надеждой и продолжать поиск альтернатив; 

 переводить существительные в глаголы; 

 поощрять за проявление всех чувств, которые он способен 

испытывать, включая жалость; 

 все звонки без исключения подлежат анализу и обсуждению в группе 

телефонных консультантов (это позволяет не носить в себе 

разрушающие эмоциональные последствия таких бесед и 

предотвратить феномен сгорания). 

И. Белозерцева (2002) выделяет этапы, существующие в общении с 

абонентом, и то, что необходимо на них делать (рис. 13) 



 49 

 

Рис. 13.Этапы общения с абонентом 

1. Формирование отношений доверия с абонентом. Общим правилом для 

этого этапа является получение ответов на вопросы с открытым концом. 

Наиболее желательны вопросы «что и как?», менее желателен «когда?» и 

совершенно нежелателен «почему?» (так как этот вопрос способствует уходу от 

переживаний в сферу рационализации). Открытые вопросы «что и как?» 

способствуют тому, чтобы даже отчаявшийся человек почувствовал интерес к 

себе («как вы себя сейчас чувствуете? ») и почувствовал доверие к собеседнику. 

Имеет смысл собрать более подробную информацию об обстоятельствах кризиса 

(«не хотите ли вы рассказать об этом подробнее?»), но в основном работу следует 

вести с чувствами, так как кризисы возникают не из-за фактов нашей жизни, а из-

за отношения к ним. 

2. Исследование проблемы и ее идентификация. Устанавливается 

вероятность суицидального поведения – часто оно бывает скрытым и заподозрить 

о нем можно лишь при наличии определенных факторов или их совокупности. 

Если вы имеете дело с большим количеством факторов, можете прямо спросить 

человека, имеет ли он желание покончить с собой. Отсутствие такого желания не 

усугубит его ситуацию в случае вопроса, если же оно есть, вы получите шанс 

сфокусировать разговор четко на проблеме суицида, снимете эмоциональное 

напряжение и сделаете разговор более конкретным. Иногда целесообразно 

парировать прямым «а я не хочу, чтобы вы это делали» — это более эффективно, 
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чем безличные объяснения, почему этого не нужно делать. 

После идентификации проблемы исследуется насколько серьезна 

суицидальная угроза, т.е. к каким группам риска он относится, существуют ли 

факторы, способствующие приведению его замысла в исполнение. Эта стадия 

также проходит с опорой на чувства, чтобы человек мог выразить все, что у него 

накопилось, снизил свое эмоциональное напряжение. Следует помнить об 

амбивалентности и постоянно искать на периферии сознания человека, что может 

оставить его в живых. В дальнейшем оценивается серьезность суицидальных 

намерений и возможность летальных последствий. Опасность суицида 

оценивается по шкале «4 плюса» (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка опасности суицидального акта 

+ 1) наличие метода или плана самоубийства (в этом случае консультант 

оценивает доступность, легкость и вероятность летального исхода в случае 

осуществления этого плана); 

+ 2) имелись ли подобные по пытки или намерения в прошлом; 

+ 3) наличие «последней капли» («сегодня она мне окончательно сказала...») 

в контексте недавних событий; 

+ 4) наличие подготовки к концу жизни (завещание, предсмертная записка). 

При наличии четырех плюсов вероятность осуществления суицидального 

намерения немедленно очень высока. В Европе в этом случае включается система 

отслеживания местонахождения абонента. 

3. Заключение «антисуицидалъного контракта». При любой степени риска 

консультант не дает советов, рекомендаций, а как бы занимает позицию друга 

(«мы можем вместе попробовать найти нужный путь»). Антисуицидальный 

контракт предполагает хотя бы приблизительную проработку ближайших 

действий абонента после завершения разговора («Когда мы закончим, чем бы вы 

хотели заняться? К кому пойти? Кого увидеть? Что будете делать в ближайшие 

часы?»). Это позволяет абоненту избежать паники и отчаяния при ощущении 
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неопределенности времени, которое ему нечем заполнить. Не возбраняется 

говорить об элементарных вещах («побрейтесь, примите ванну») — иногда это 

напоминает составление расписания для маленького ребенка на ближайшие часы, 

дни, недели, в целях упорядочения внутреннего хаоса звонящего и 

структурирования его времени. Встречаются звонки от людей, близких к 

суициденту, они требуют не менее внимательного отношения, так как сама 

информация о намерении близкого человека совершить самоубийство является 

травмирующей. Человек, получивший ее, будет находиться в состоянии страха, 

тревоги. Поощряйте «вынесение сора из избы» («я не считаю, что это будет 

предательством – ведь он в опасности, и вы хотите ему помочь, не так ли? »). 

Помимо работы с его чувствами, можно давать обучающие рекомендации («вы 

обсудите с вашим мужем эту проблему открыто, спросите, что он хочет этим 

выразить», «как велика опасность того, что он хочет это предпринять, чем вы 

можете его поддержать»). Телефонный консультант должен обладать умением 

ставить вопросы, на которые может быть дан конкретный ответ, стимулирующий 

абонента к действию («как? чем?»). Следует также помнить, что иногда за 

личиной близкого к суициденту лица скрывается сам суицидент. Пережившие 

попытку самоубийства и выжившие, а также близкие или значимые для 

суицидента люди часто носят в себе гнев, чувство вины за случившееся, просят 

объяснений («Как это могло случиться? Кто виноват?»), чувствуют себя 

отверженными («он бросил меня одну»). Эти люди как бы зацикливаются на 

вопросе «почему», который мучителен именно потому, что не имеет 

определенного ответа. При работе с такими абонентами следует разобраться с их 

«почему» и ответить на них; работать с их гневом, раздражением, чувством вины, 

сожалением о том, что случилось, мифами, скрывающими истинные причины 

самоубийства, религиозным сознанием звонящего, если оно имеется («ваша вера 

не одобряет отчаяния»). 

Телефонному консультанту не стоит делать: 

1. Не принимайте просьб, которые вы не сможете выполнить, - это подорвет 



 52 

доверие лично к вам и телефону доверия в целом; 

2. Не рационализируйте события - говорите о чувствах, а не по поводу чувств. 

Не вызывайте и не поддерживайте многословных излияний - объяснений. 

Искусство консультанта и в том, чтобы держать паузу, уметь слушать, 

побуждая собеседника излить свой гнев, обиду и т.п.; 

3. Не давайте неисполнимых обещаний; 

4. Не уходите от проблем, волнующих абонента из - за собственных страхов; 

5. Избегайте неличностных утешений (типа «Бог дал, Бог взял»). 

7. ТЕСТ «АУТОАГРЕССИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ, 

ФОРМИРУЮЩИЕ СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНЬЯ». 

  Ребенку предлагается в виде игры или теста на определение интеллекта 

разнести в соответствующие колонки заранее подготовленной таблицы 

воспринимаемые на слух выражения. На обдумывания внутреннего смысла 

выражения и определение темы го содержания необходимо отводить 5 – 7 секунд.  

 Инструкция: вам будут зачитываться известные выражения. В течение 5 – 7 

секунд вы должны определить его смысл и отметить знаком «+» одну из 10 тем 

этого высказывания в регистрационном бланке. Если услышанное выражение вы 

не сможете отнести к одной из предложенных тем, то его пропускайте. Например: 

высказывание «мал золотник, да дорог», я отношу к теме «деньги и проблемы с 

ними». Значит, в этой колонке я ставлю «+». 

 Список высказываний. 

1. Выкормил змейку на свою шейку. 

2. Собрался жить, да взял и помер. 

3. От судьбы не уйдешь. 

4. Всякому мужику своя жена милее. 

5. Загорелась душа до винного ковша. 

6. Здесь бы умер, а та бы встал. 

7. Беду не зовут – она сама приходит. 

8. Коли у мужа с женою лад, то не 

нужен и клад. 

9. Кто пьет, тот и горшки бьет. 

10. Двух смертей не бывать, а одной 

не миновать. 

11. Сидят вместе, а глядят врозь. 

12. Утром был молодец, вечером 
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мертвец. 

13. Вино уму не товарищ. 

14. Доброю женою и муж честен. 

15. Кто жизнь ласкает, тот и горя не 

знает. 

16. Кто не родился, тот и не умер. 

17. Жена не лапоть, с ноги не сбросишь. 

18. В мире жить – с миром быть. 

19. Чай не водка, много не выпьешь. 

20. В согласном стаде волк не страшен. 

21. В тесноте, да не в обиде. 

22. Гора с горою не сойдется, а человек с 

человеком столкнется. 

23. Жизнь наскучила, а к смерти не 

привыкнуть. 

24. Болячка мала, да болезнь велика. 

25. Не жаль вина, а жаль ума. 

26. Вволю наешься, да вволю не 

наживешься. 

27. Жизнь прожить, что море переплыть: 

побарахтаешься, да ко дну. 

28. Всякий родиться, да не всякий в 

люди годиться. 

29. Других не суди, на себя погляди. 

30. Хорошо тому жить, кому не о чем 

судить. 

31. Живет – не живет, а проживать – 

проживает. 

32. Все вокруг пропало, как вешний 

лед. 

33. Без копейки рубль щербатый. 

34. Без осанки и конь – корова. 

35. Не место красит человека, а 

человек место. 

36. Болезнь человека не красит. 

37. Влетел орлом, а прилетел 

голубем. 

38. Хорошо тому щеголять, у кого 

денежки звенят. 

39. В уборе и пень хорош. 

40. Доход не живет без хлопот. 

41. Нашла коса на камень. 

42. Нелады да свары, хуже пожара. 

43. Заплати грош, да посади в рожь – 

вот будет хорош. 

44. Кто солому покупает, а кто и 

сено продает. 

45. Седина бобра не портит. 

46. Бешенному дитяти ножа не 

давати. 

47. Не годы старят, а жизнь. 

48. В долгах как в шелках. 

49. Бранись, а на мир слово оставляй. 

50. Зеленый седому не указ. 

51. А нам, что черт, что батька. 

52. Моя хата с краю, ничего не знаю. 

53. Лежачего не бьют. 

54. Что в лоб, что по лбу – все едино. 
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55. Все люди как люди, а ты как шиш 

на блюде. 

56. Ученье свет, а не ученье – тьма. 

57. И медведь из запасу лапу сосет. 

58. Жирен кот, коль мясо жрет. 

59. Выношенная шуба не греет. 

60. Совесть спать не дает. 

61. Вали с больной головы на 

здоровую. 

62. Мал, да глуп – за то и бьют. 

63. Не в бороде честь, борода и у козла 

есть. 

64. Одно золото не стареется. 

65. Наш пострел везде поспел. 

66. Муху бьют за назойливость. 

67. Надоел горше горькой редьки. 

68. Живет на широкую ногу. 

69. Легка ноша на чужом плече. 

70. Не в свои сани не садись. 

71. Чужая одежда – не надежда. 

72. Высоко летаешь, да низко садишься. 

73. двум господам не служат. 

74. Мягко стеллит, да твердо спать. 

75. За одного битого, двух не битых 

дают. 

76. За худые дела слетит и голова. 

77. Говорить умеет, да не смеет. 

78. Кто до денег охоч, тот не спит и всю 

ночь. 

79. Кабы не дырка во рту, так бы в 

золоте ходил. 

80. Красив в стою, силен в бою. 

81. Гори все синим пламенем. 

82. На птичьих правах высоко не 

взлетишь. 

83. Если все время мыслить, то на 

что же существовать. 

84. Бараны умеют жить: у них самая 

паршивая овца в карауле ходит. 

85. Взялся за гуж – не говори, что не 

дюж. 
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Интерпретация результатов 

 При анализе результатов целесообразно помнить, что наличие 

суицидального риска определяет результат, полученный в колонке 

«Добровольный уход из жизни», а результаты остальных показателей дают 

информацию о факторе, который способствует формированию суицидальных 

намерений. Если результат колонки «Добровольный уход из жизни» ме6ньше 

представленных в интерпретационной таблице показателей, то это означает, 

что риск суицидального поведения не высок, но при этом можно судить о 

других факторах, представленных в остальных колонках, как о 
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стрессогенных проблемах, влияющих на состояние психологического 

комфорта подростков. 

Интерпретационная таблица 

Требуется особое внимание 

 

Тема 

5 – 7 классы 8 - 9 классы 10 – 11 классы 

Пол  

м ж м ж м ж 

Алкоголь, наркотики 13–15 10-11 11-12 11-12 10-11 9 

Несчастная любовь 10–12 9-11 11-13 11-12 8-10 8-10 

Противоправные действия 13–15 12-14 13-15 13-14 13-15 13-15 

Деньги и проблемы с ними 16–17 15-17 16-18 16-17 18-20 18-20 

Добровольный уход из жизни 10-11 10-11 10-12 9-11 7-8  7-8 

Семейные неурядицы 12-14 13-14 11–13 11-12 11-13 12 -13 

Потеря смысла жизни 12–13 12-13 11-12 11-13 11-12 11-13 

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

12–14 12-14 12–13 11-13 11-13 12-13 

Школьные проблемы, 

проблемы выбора жизненного 

пути 

11-13 12-14 10-12 11-12 11-12 11-32 

Отношения с окружающими 15-18 16-19 14-16 15-16 19-23 22-25 

 

Требуется формирование антисуицидальных факторов 

 

Тема 

5 – 7 классы 8 - 9 классы 10 – 11 классы 

Пол  

м ж м ж м ж 

Алкоголь, наркотики  15   11  12  12  11  9 

Несчастная любовь  12  11  13  12  10  10 
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Противоправные действия  15  14  15  14  15  15 

Деньги и проблемы с ними  17  17  18  17  20  20 

Добровольный уход из жизни  11  11  12  11  8  8 

Семейные неурядицы  14  14  13  12  13  13 

Потеря смысла жизни  13  13   12  13  12  13 

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

 14  14  13  13  13  13 

Школьные проблемы, 

проблемы выбора жизненного 

пути 

 13  14  12  12  12  13 

Отношения с окружающими  18  19  16  16  23  25 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость борьбы с суицидальными происшествиями вытекает из 

абсолютной ценности человеческой жизни, трагической бессмысленности 

гобели людей, а эффективность превентивных мер зависит от полноты и 

своевременности выявления потенциальных суицидентов. 

Профилактика суицидального поведения должна представлять собой 

многоуровневую систему, объединяющую меры социального, 

психолгического, медицинского, правового и педагогического характера, к 

которым можно отнести: 

- правильное и четкое планирование и организацию повседневной 

жизни, учебы, работы, быта и досуга; 

- организацию мероприятий психогигиенического и 

психопрофилактического характера, обеспечивающих сохранение 

психического здоровья; 

- обеспечение социальной защищенности, соблюдение их 

конституционных прав; 

- своевременное выявление групп высокого суицидального риска; 

- адекватную психологическую помощь лицам, находящимся в 

состоянии острого кризиса. 
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