
ПСИХОЛОГИЯ СУИЦИДНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Николай Бердяев: "Суицид есть издевательство над смертью". 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

За последнее время возросло количество самоубийств. По сводкам станции Скорой помощи 

за неделю, в среднем около 10 подростков пытаются самостоятельно уйти из жизни. В 2000-2001 

г. - 14 смертельных случаев, 2001-2002 – 24, 2002-2003 – 28, 2003-2004 – 16, 2005 -12 (к 1 

февраля). Это, вероятно, связано с увеличением темпа нашей жизни, подростки, впрочем, как и их 

родители, не справляются с кризисными ситуациями. В большинстве случаев мы встречались с 

недоумением взрослых по поводу суицида их детей и растерянность, так как, чаще всего пусковым 

моментом была, например, незначительная, по мнению взрослых, обида. А она являлась только 

вершиной айсберга непонимания, длительной фрустрации ребенка. 

Часто задают вопрос о том, что можно сделать для подростка, который решил уйти из 

жизни и можно ли его переубедить. Представление о том, что суицидента нельзя отвратить от 

принятого им решения, базируется на неверном, предположении о неотвратимости суицидального 

намерения у самоубийцы. 

Однако, как отмечал еще В.М.Бехтерев, потребность в самоуничтожении у подавляющего 

большинства людей является лишь временной, "неудавшаяся попытка уже вновь возвращает 

инстинкт жизни и заботу о ней". Бехтерев обращал внимание на кажущуюся нелогичность в 

поведении лиц, предпринимавших покушение на самоубийство. После неудавшейся попытки они 

начинали вести себя как люди, дорожащие своей жизнью, энергично бороться за нее и с усердием 

принимать назначаемые им лекарственные средства. 

В работах известных американских суицидологов Н. Фарбероу и Э. Шнейдмана сам факт 

суицида трактуется как своеобразный призыв к окружающим, "крик о помощи". Именно 

потребность суицидента в живом человеческом участии, готовность принять предлагаемую ему 

помощь служат основанием для возможности организовать профилактику самоубийств. В этом и 

состоит гуманистическая сущность суицидологической превенции. 

 

ТИПОЛОГИЯ САМОУБИЙСТВ 

Почти все люди в то или иное время думают о суициде. Саморазрушение является одним из 

многих жизненных выборов, открытых для людей. Джоост Мерло, автор книги "Суицид и 

массовый суицид", утверждает ' "80% людей признают, что они "играли" идеями о суициде". Ни 

одна группа, национальность или класс людей не свободны от этого "непростительного греха 

общества". Хотя человек может ни разу не произнести слово "самоубийство", означает ли это, что 

она или он полностью свободны от желания смерти? Люди имеют тенденцию к саморазрушению, 

которая различается лишь по степени выраженности или интенсивности проявлений от человека к 

человеку и от одного общества к другому. Желание умереть является частым среди детей, а 

суицидальные фантазии вполне естественны для обычных взрослых людей. Эти желания могут 

быть выражены по-разному: "Если бы я сейчас умер, мои родители пожалели бы, что относились 

ко мне так плохо", "Лучше умереть, чем так дальше жить", "Я устал от жизни", "Вам без меня 

будет лучше", "Вам не придется слишком долго меня терпеть". 

Эти высказывания для случайного наблюдателя могут показаться не связанными с 

самоубийством, но следует подчеркнуть, что именно они используются в пресуицидальных 

беседах и записках. Угрозы могут превратиться в действия. Вместо пассивного принятия 

непреодолимых трудностей возникает активная декларация независимости, смерть от своих рук. 

Жертва как будто кричит: "По крайней мере, я сумел сделать хотя бы это". 

Частота суицидов 

Каждую минуту в мире кто-то предпринимает попытку преднамеренного самоубийства. 

Эти попытки 60-70 раз в день оканчиваются успешно. Бесспорно, что настоящее число суицидов 

еще выше, поскольку не всегда сообщается о реальной причине смерти, или она скрывается под 

названием "смерть от несчастного случая''. Сейчас принято считать, что в среднем на одну 

"успешную" попытку приходится 30-40 попыток не приведшие к смерти. 



Проблема ухудшается, поскольку отмечается значительное повышение числа 

суицидальных попыток и самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. Каждый 

год до 12 000 пожилых россиян кончают с собой. 

Непрямое самоубийство 

Существуют люди являющиеся суицидальными личностями, но этого не признает их семья, 

друзья, или сталкивающиеся с ними профессионалы. Отчаявшиеся субъекты могут счесть жизнь 

не выносимой из-за непреодолимых препятствий, и их поведение может быть устремлено к 

смерти. В 1897г. французский философ Эмиль Дюркгсйм назвал такое поведение "символическим 

суицидом". В свою очередь, Карл Меннингср описал "хронический суицид", как "непрямое 

саморазрушающее поведение, которое подрывало чье-либо собственное здоровье". Американский 

исследователь Н.Б.Табачник определяет саморазрушающее поведение как совершение "любых 

действий, над которыми у человека имеется некоторый реальный или потенциальный волевой 

контроль, способствующих продвижению индивида в направлении более ранней физической 

смерти". Любое поведение, которое сокращает жизнь человека, кроме того определяется как 

"частичное", "полунамеренное". "полупреднамеренное", "скрытое самоубийство", 

"бессознательное суицидальное поведение" или "суицидальный эквивалент". 

Люди часто медленно убивают себя, не осознавая своих летальных намерений. Лица, к 

которым относится это утверждение, отрицали бы то, что их действия направлены на 

саморазрушение либо причинение вреда самим себе. И все же, их образ жизни является 

движением в сторону саморазрушения. Тс же психические силы, которые толкают человека к 

прыжку вниз с небоскреба, лежат в основе таких опасных привычек, как злоупотребление 

алкоголем, не медицинское употребление наркотиков, игнорирование серьезных болезней, 

переедание, чрезмерная работа или хроническое курение. 

Американец Калвин Фредерик из Национального Института психического здоровья 

приводит 7 основных характеристик непрямого суицида: 

1. частое отсутствие осознания последствий своих поступков, 

2. рационализация, интеллектуализация или отрицание своего поведения, 

3. постепенное начало деструктивного поведения, которое все же стремительно приближает 

смерть. 

4. крайне редкое открытое обсуждение этих тенденций, 

5. вероятность долготерпеливого мученического поведения. 

6. извлечение вторичной выгоды из сочувствия или проявлений враждебности во время 

саморазрушения, 

7. смерть почти всегда кажется случайной.  

Автоцид 

Еще одним местом, где стоит искать замаскированные самоубийства, является проезжая 

часть дороги. Машина является идеальным инструментом самоуничтожения. Во многих случаях 

житейская мудрость, которая восклицает при виде автомобиля: "Боже мой, он намеривается 

покончить с собой!", является обоснованной. Многие случаи смерти, отмеченные как несчастные 

случаи, часто представляют собой замаскированные самоубийства. У 40% жертв транспортных 

аварий с летальным исходом находят повышенный уровень алкоголя в крови. Спорным вопросом 

остается то, насколько "случайными" были эти несчастные случаи. Специалисты считают, что 

невнимательность, превышение скорости, ошибки в оценке ситуации и управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии часто являются следствием осознанного или бессознательного 

саморазрушающего поведения. До 25% из обследованных жертв несчастных случаев находились в 

подавленном состоянии или говорили о чувстве беспомощности, что является типичным для 

суицидальных личностей. До несчастного случая у них бывали фантазии о смерти и 

саморазрушении. По мнению специалистов примерно четверть водителей, которые погибают в 

автокатастрофах, сами намеренно или полунамеренно способствуют этим авариям своей 

бесшабашностью и чрезмерно рискованными поступками. Юноши, с которыми с большей 

вероятностью случались аварии, преимущественно проводили время на улице, отличались бурным 

и неуправляемым характером, повстанческим духом или видели себя в образе "крутого парня". В 



состоянии эмоционального стресса они легко употребляли алкоголь или наркотики, а затем 

беззаботно и импульсивно управляли автомобилем, проявляя больший интерес к мощности и 

скорости, чем к безопасности вождения. В целом, девушки считаются более безопасными 

водителями. Они, по-видимому, могут легче проявлять свои внутренние чувства, чем юноши, 

которые стремятся вести себя, что называется по-"мужски". 

Суицид с позиции психоанализа Я.Л. Обухов 

Анализ причин, приводящих к суицидальным желаниям к суицидальным действиям, 

позволяет выделить несколько видов суицидальных тенденций. Немецкий психоаналитик X. 

Штирлин различает два типа самоубийств: так называемое "отцовское самоубийство", связанное с 

сильной яростью и необычайной деструктивностью, символизирующее кастрацию, и так 

называемое "материнское самоубийство", символически означающее воссоединение с матерью, 

возвращение в утробу матери (мать-земля примет, даст покой и счастье) (StierlinH., 1980). 

Другой исследователь - Юрген Кинд - выделяет шесть типов суицидальных тенденций: 

1) Стремление к самоубийству может иметь антифузионарную функцию, т. е. человек через 

самоубийство пытается избежать слияния  с другими людьми и сохранить  свою уникальность.  

Для  таких людей характерно, что в обычной жизни они всё время режутся острыми предметами, 

ножами, ножницами. В этом проявляется их бессознательный страх слияния, Антифузионарные 

суицидальные тенденции обычно встречаются у людей с пограничными нарушениями, 

находящимися на уровне Borderline. 

2) Стремление к самоубийству может иметь фузионарную функцию, т, е, человек через 

самоубийство пытается символически слиться, воссоединиться с матерью. Мать обычно 

символизирует мать-земля и природа в целом. Такой тип суицидальных тенденций обычно 

характерен для людей с нарциссической структурой личности. Яркий пример - судьба и смерть на 

дуэли-самоубийстве М.Ю. Лермонтова. 

3) Стремление к самоубийству может иметь характер манипуляции объектом. Человек 

заявляет о намерении совершить самоубийство, осознанно или бессознательно преследуя цель 

контролировать объект - своих близких. Таким образом, человек борется за то, чтобы объект «не 

ушёл», чтобы «пленить» объект. Обычно такого человека начинают отговаривать, говорить какой 

он хороший. Это ему и нужно, чтобы повысить свою самооценку и представленность 

(репрезентацию) в жизни других людей. Подобные суицидальные тенденции характерны для 

людей с истерически-невротической структурой личности. 

4) Суицидальные тенденции могут быть в рамках депрессии. При депрессии происходит 

обращение агрессии против собственной личности, что и становится причиной желания 

совершить самоубийство. 

5) Стремление к самоубийству может быть следствием архаически-садистических 

тенденций СВЕРХ-Я, характерных для тяжёлых личностных расстройств. Причем суицидальные 

желания могут в таких случаях возникнуть совершенно неожиданно на вершине хорошей карьеры, 

при полном видимом благополучии. 

6) И последний тип суицида, характерный для наиболее зрелого уровня развития личности, 

- это самоубийство как «сведение счётов с жизнью» или «подведение баланса». Наиболее частые 

причины такого самоубийства - это долги, позор семьи, стыд, неизлечимая болезнь. В последнем 

случае помощь в осуществлении самоубийства иногда оказывает врач. Этическая допустимость 

эвтаназии широко обсуждается в обществе. 

Отношение детей к смерти и возможному самоубийству меняется в зависимости от 

возраста ребёнка. Как считают немецкие исследователи Герхард Брауне и Герман Польмайер 

(Braune G.; Pohlmeier H., 1993), у детей до 5 лет нет еще устойчивого представления о смерти как о 

чем-то необратимом. Умереть означает для ребенка в этом возрасте продолжать существование в 

какой-то другой форме. Хотя в 5 лет ребенок уже имеет представление о расставании, на смерть 

он реагирует скорее со страхом и протестом, однако, и с некоторым любопытством. Внутреннее и 

внешнее еще окончательно не разделены для ребенка. У детей этого возраста еще нет конкретного 

понятия о времени. Слова "навсегда", "конец" или "окончательно" еще полностью ими не 

осознаются, собственную смерть ребенок этого возраста отрефлексировать еще не может. Не 



может он также понять и экзистенциальное значение смерти. Ребенку кажется, что смерть - это 

что-то вроде сна. Ему кажется, что после похорон люди еще каким-то образом живут в гробу. В то 

же время ребенок начинает понимать, что "жизнь после смерти" отличается от обычной жизни. 

Старший дошкольник имеет достаточно четкое представление о смерти. Часто речь идет о 

персонифицированном представлении, когда смерть предстает в образе скелета или привидения с 

косой. 

В младшем школьном возрасте появляются моральные представления о смерти. Часть 

детей этого возраста считает смерть наказанием за зло. Другая часть детей относится к смерти как 

естественному концу жизни. 

Наконец, только подростки полностью осознают неизбежность и окончательный характер 

смерти, Подросток имеет моральное и экзистенциальное отношение к смерти. Подросток уже 

полностью может отличить «Я» от реальности. Он уже способен понять существующие в 

обществе концепции смерти, Подросток может относиться к смерти спокойно и трезво как к 

естественному концу жизни. В других случаях он может занимать явную защитную позицию, 

представляя, например, суицид как возможность наказать родителей или жертву ради высокой 

идеи. 

В чем же причины возникновения суицидальных желаний у детей? Прежде всего, это 

крайне низкая самооценка и недостаточная любовь к себе, что, в свою очередь, обусловлено 

дефицитом любви со стороны родителей. Подростки чаще всего связывают свои проблемы с 

семьей, школой, изучаемой профессией, расставанием с другом или подругой, насилием, 

наркотиками. Причинами, которые могут привести подростка к желанию покончить жизнь 

самоубийством, могут быть несчастная любовь, болезнь, плохие оценки в школе. Конечно же, есть 

и более глубокие причины, которые при определенном поводе могут привести к угрожающим 

жизни кризисам. В основном подростка мучают вопросы: "Кто я?" "Каким я должен быть?" "Кем 

меня считают?" Если у подростков нет положительного отношения к себе, они не ценят в 

достаточной мере жизнь и готовы с ней расстаться. Чувство покинутости и обиды, ощущение 

беспомощности заставляют их стремиться только к одному — чтобы это, наконец, закончилось. 

Необходимо различать между суицидальными попытками, которые часто направлены на 

привлечение внимания к себе, и завершенными суицидальными действиями. Суицидальные 

попытки совершают или грозят совершить чаще всего подростки, причем девушки в возрасте от 

14 до 17 лет совершают попытки самоубийства или собираются это сделать в три раза чаще, чем 

юноши того же возраста (Braune G.; Pohlmeier H., 1993). В то же время, две трети от общего 

количества реально совершенных самоубийств приходятся на юношей [там же]. 

Каждая попытка самоубийства имеет свои причины, свою историю, в которой 

задействованы многие люди. При этом агрессия и злость направляются уже не во вне против 

других людей, а во внутрь - против самого себя. 

В подавляющем большинстве случаев склонные к суициду люди заранее заявляют о своих 

суицидальных намерениях. Подростки делают это самыми разными способами: бросающимся в 

глаза поведением (например, прогулами в школе, убеганием из дома), внешним видом и манерами 

(например, изменением отношения к еде), вербальными высказываниями ("Я хочу к (умершей) 

бабушке." "Мне все это надоело." "Я хочу умереть." "Я не хочу больше жить.") [8]. Другие 

способы выражения суицидальных наклонностей могут иметь символический характер: рисование 

черных крестов с толстыми перекладинами, черных стрел, могил, черных цветов, пронзенных 

сердец, окровавленных ножей. Такие рисунки чаще всего повторяются в прощальных письмах 

подростков. Наиболее типичный для склонности к самоубийству спектр цветов в рисунках - 

черный и красный. 

Больше всего родителей должны насторожить реальные практические шага детей и 

подростков по подготовке суицидального действия, например, собирание таблеток из домашней 

аптечки. 

Ряд исследователей (Braune G.; Pohlmeier Н., 1993; HdmmenC., 1989) описывают три стадии 

приближения подростка к осуществлению суицидальных намерений. В первый период времени 

самоубийство кажется лишь одним из возможных решений сложных проблем. Если ситуация 



приобретает критический характер, ребенок может решиться на самоубийство, которое может 

казаться ему единственно возможным выходом. На втором этапе ребенок активно занят 

продумыванием возможного самоубийства. Взвешиваются все "за" и "против". На третьем этапе 

решение о самоубийстве уже принято. Ребенок продумывает конкретный план, прощается с 

жизнью и близкими людьми. 

У детей и подростков, склонных к суициду, обычно значительно заужено восприятие. 

Часто они уже потеряли надежду на изменение условий своей жизни. Ситуация воспринимается 

как неконтролируемая, угрожающая, непонятная, внушающая страх, Сам себя ребенок 

воспринимает беспомощным. В процессе психокоррекционной работы это проявляется в образах, 

рисунках и сновидениях детей и подростков. Часто ребенок видит или ощущает себя в черном 

туннеле или замкнутым в узкой трубе, Спираль может обвивать ребенка и затягивать его в бездну, 

в никуда. Мысли все время возвращаются к одним и тем же обидам, разочарованиям, 

самоупрекам. Ребенок переживает "нарциссический кризис". При этом для склонных к 

суицидальным действиям детей и подростков характерен неадекватно завышенный уровень 

притязаний как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Ребенок не в состоянии 

соответствовать своим же собственным ожиданиям н требованиям. В свою очередь, столь высокий 

уровень притязаний и идеалов является следствием неправильного формирования «Сверх-Я» в 

условиях неадекватно завышенных требований и ожиданий родителей. 

Вопросы психологической помощи детям и подросткам, испытывающим суицидальные 

желания, широко обсуждаются в специальной литературе (Braune G.; Pohlmeier H., 1993; Василец 

О., Обухов Я., 1998). Среди используемых методов психодиагностической, 

психокоррекциионнной и психотерапевтической работы особенно эффективным показало себя 

применение методов символдрамы. 

 

Список первых шагов предложенных к суицидальной интервенции: 

1.Поиск признаков возможной опасности: суицидальные угрозы, предшествующие 

попытки к самоубийству, депрессию, значительные изменения поведения или личности человека, 

а также приготовления к последнему волеизъявлению. Уловите проявления беспомощности и 

безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и изолированным. 

2.Допускание, что человек действительно является суицидальной личностью. Не считайте, 

что он неспособен и не сможет решится на самоубийство. Если вы полагаете, что кому-либо 

угрожает опасность самоубийства, действуйте. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив 

угрозу, - ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за вашего невмешательства. 

3.Установление эмпатических отношений. Вы можете сделать гигантский шаг вперед, если 

станете на позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое 

зависит от качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и 

невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах есть время не для морализирования, а для 

поддержки. Последующая работа направляется на переход от страдания, самоосуждения и других 

переживаний, на осознание и принятие своих чувств. 

4.Эмпатическое слушание. Суициденты особенно страдают от сильного чувства 

отчуждения. В силу этого они не настроены принимать советы. Гораздо больше они нуждаются в 

обсуждении своей боли, фрустрации и поиска подтверждения собственной ненужности. Если 

человек страдает от депрессии, то ему больше самому нужно говорить, чем беседовать с ним. 

Специалистам работающим с этой категорией клиентов необходимо развивать способность 

отслеживания и понимания невербального поведения: жесты, мимика, движения и быть готовым к 

импульсивным поступкам клиента в кризисной или посткризисной ситуации. 

5.Бесконфликтность. Не спорьте, не проявляйте агрессию, если вы неспособны управлять 

ситуацией, старайтесь не выражать потрясения от полученной информации. Не вступайте в 

дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только проиграть спор, но и потерять его 

самого. 

6.Поиск ядра конфликта. Задавайте вопросы, следует спокойно и доходчиво спрашивать о 

тревожащей ситуации и о путях ее появления. Выделение конкретных затруднений в поведении 



клиента и отделении затруднения от обобщения всей кризисной ситуации. Простройте вместе с 

клиентом ситуацию, приведшую к суициду. Актуальная психотравмирующая ситуации может 

возникнуть из-за распада взаимоотношений с супругой или детьми. Человек может страдать от 

неразрешимого горя или какой-либо соматической болезни. Поэтому следует принимать во 

внимание все чувства и беды клиента. 

7.Поддержка взрослого отношения к случившемуся. Не предлагайте утешений, это только 

приведет к перекладыванию ответственности за переживание на вас и пассивности в отношении 

самого суицидента. Одним из важных механизмов психологической защиты является 

рационализация, поддерживайте актуальное переживание, не позволяя свести представление 

клиента о суицидальной попытке к набору рациональных ходов. 

8.Поиск витальных ресурсов. У каждого человека есть что-то важное в его жизни что 

помогало справляться с предыдущими сложностями, ищите вместе с клиентом эти ресурсы. Что 

ценно для этого человека, есть ли люди и ситуации, которые его еще волнуют. Здесь очень важно 

отслеживать поведение, любой признак эмоционального оживления поможет найти необходимый 

ресурс для создания альтернативы смерти. Это может быть: он сам, семья, любимый человек, 

карьера, воспоминания из прошлого и т.д. - все, что может способствовать поддержке суицидента. 

9.Поддержка эмоционально. Вселяйте надежду, работа со склонными к саморазрушению 

депрессивными людьми является серьезной и ответственной. Особо ценным в работе является 

сосредоточение на том, что специалист, работающий с суицидентом, говорит и чувствует. 

Саморазрушение происходит, если люди теряют последние капли оптимизма, а их близкие каким-

то образом подтверждают тщетность надежд. Надежды не могут строиться на пустых утешениях, 

они не возникают из оторванных от реальности фантазий, а из существующей способности желать 

и достигать. Когда люди полностью теряют надежду на достойное будущее, они нуждаются в 

поддержке и в предложении какой-либо альтернативы. Главный вопрос здесь: "Как изменить 

существующую ситуацию?". Поскольку суицидальные лица страдают от внутреннего 

дискомфорта, все окружающее кажется им мрачным. Им важно открыть, что не имеет смысла 

застревать на одном полюсе эмоций. Человек может любить, не отрицая, что иногда испытывает 

откровенную ненависть, смысл жизни не исчезает, даже если она приносит душевную боль. Тьма 

и свет, радости и печали, счастье и страдание является неразделимо переплетенными нитями в 

ткани человеческого существования. Таким образом, основания для реалистичной надежды 

должны быть представлены честно, убедительно и мягко. Очень важно подчеркнуть силы и 

возможности человека, то, что кризисные проблемы преходящи, а самоубийство бесповоротно. 

10.Оценка степени риска самоубийства. Постарайтесь определить серьезность возможного 

самоубийства. Намерения могут различаться, начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей и 

кончая разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, использования 

огнестрельного оружия или повешения. Необходимо выявить и другие факторы, алкоголизм, 

употребление наркотиков, степень эмоционального нарушений и дезорганизации поведения, 

чувства беспомощности и безнадежности. Неоспоримым фактом является то, что чем более 

разработан метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. Очень мало сомнений в 

серьезности ситуации остается, если депрессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то свой 

любимый магнитофон, с которым он ни за что бы не расстался. 

11.Обращение к специалистам. Суициденты имеют суженное поле зрения, своеобразное 

туннельное сознание. Их разум не в состоянии восстановить полную картину того, как следует 

разрешить непереносимые проблемы. Первая просьба часто состоит в том, чтобы им была 

предоставлена помощь. Самым эффективным является обращение к специалистам психологам и 

психотерапевтам занимающимися экстренными кризисными ситуациями в специализированных 

центрах. Необходимо объяснить клиенту необходимость обращения к этим специалистам не теряя 

время на обход врачей в поликлиниках и медицинских стационарах. 

12.Позиция специалиста. 

 

Как предотвратить трагедию? 

При исследовании множества подростковых самоубийств специалисты, занимающиеся 



данной проблемой, обнаружили одно сходное обстоятельство: у этих детей очень сильно 

нарушаются эмоциональные взаимодействия с семьей, в частности отношения с матерью. Как бы 

подросток не был ориентирован на ценности своей возрастной группы, острота его переживаний 

становится НЕСОВМЕСТИМОЙ С ЖИЗНЬЮ, если он отвергнут в родной семье. Формы 

отвержения всегда бывают разные и далеко не всегда это - подчеркнутое равнодушие. 

Поэтому пересмотрите свои отношения с ребенком, больше ему доверяйте, воспринимайте 

его как самостоятельную взрослую личность с его индивидуальным мировоззрением, мнением, 

ценностями и убеждениями, желаниями и требованиями. Отнеситесь всерьез к любому намеку на 

суицид в его словах, даже если он просто выкрикнет сгоряча: «Я не хочу с вами жить!», «Как вы 

все мне надоели!» и т.п. 

Ну, а уж если он напрямик заявит о своем нежелании жить (Уж лучше повеситься, чем с 

вами жить! Выброшусь с балкона, Порежу себе вены, Утоплюсь), - то постарайтесь избежать 

провоцирующих реакций. Наиболее типичными ошибками многих родителей являются смех и 

фразы типа: Ну, и, пожалуйста! Никто тебя удерживать не собирается, Скатертью - дорожка!, 

Может тебе веревку с мылом подарить? 

В большинстве случаев, за этими фразами, от которых веет холодным равнодушием и 

ужасающим безразличием, родители прячут свой жуткий страх перед опасной ситуацией.  

 

Мотивы суицида 

1. "Протестные" формы суицидального поведения возникают в ситуации конфликта, когда 

объективное его звено враждебно или агрессивно по отношению к субъекту, а смысл в 

отрицательном воздействии на объективное звено. "Месть" - конкретная форма протеста, 

нанесения ущерба враждебному окружению. Предполагается наличие высокой самооценки и 

самоценности, активную или агрессивную позицию личности с механизмом трансформации 

гетероагрессии в аутоагрессию. 

2. При поведении типа "призыва" смысл состоит в активации помощи извне с целью 

изменения ситуации. При этом позиция личности пассивна. 

3. При суицидах "избегания" суть конфликта в угрозе личностному или биологическому 

существованию, которой противостоит высокая самоценность. Смысл - избежание непереносимой 

ситуации путем самоустранения. 

4. "Самонаказание" можно определить как "протест во внутреннем плане личности" 

конфликт при своеобразном расширении "Я" интериоризации и сосуществовании 2-х ролей: "Я - 

судьи" и "Я - подсудимого уничтожение в себе врага. 

5. При суицидах "отказа" мотивом является отказ от существования, а целью - лишение 

себя жизни. Постсуицид представляет собой "результирующую" таких составляющих, как 

конфликтная ситуация, сам суицидальный акт (с его "психическим" и соматическим  

компонентами), особенности  его  прерывания и реанимации, соматические последствия, новая 

ситуация и личностное отношение к ней. 

После совершения попытки самоубийства в ближайшем постсуициде выделяются 3 

главных компонента: 

1. Актуальность конфликта. 

2. Степень фиксированности суицидальных тенденций. 

3. Особенности отношения к совершенной попытке. 

На этом основании принято выделять 4 типа постсуицидальных состояний: 

1. Критический. 

- Конфликт утратил свою значимость, суицид привел к разрядке напряжения. 

- Суицидального мотива нет. 

- Отношение к совершенной, попытке - чувство стыда и страха. Понимание того, что это не 

изменяет положения, не разрушает ситуацию. Вероятность повторения - минимальная.  

 2.Манипулятивный. 

 -актуальность конфликта уменьшилась из-за благоприятного воздействия на окружающих. 

 -суицидальных тенденций нет. 



 -отношение-легкое чувство стыда и страх перед смертью. Отчетливое закрепление данного 

поведения для достижения своих целей Вероятность повторения высока. 

 3.Аналитический. 

-конфликт по-прежнему актуален 

-суицидальных тенденций нет. 

-отношение-заскаяние. Поиск иных путей решения. Вероятность повторения возрастает, 

если другой путь разрешения конфликта не будет найден. 

 4.Суицидально-фиксированный. 

 -конфликт актуален. 

 - суицидальные тенденции сохраняются. 

 -отношение к суициду положительное. 

 

ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К СМЕРТИ 

Возраст 

 

Форма выражения (поведение, 

детские рисунки, эмоции) 

 

Представление о смерти 

 

5 лет 

 

Страх, протест, некоторое 

любопытство 

Неустойчивое представление о смерти, как о 

чем-то необратимом. Умереть, означает для 

ребенка, продолжить существование в какой-то 

другой форме. Смерть - это сон. В тоже время 

ребенок начинает понимать, что «жизнь после 

смерти» отличается от обычной жизни. 

6,5-7 

лет 

Персонификация смерти (образ 

скелета, приведение с косой) 

 

Четкое представление о смерти 

7-9 лет Появляются моральные представления о смерти. 

Часть детей считают, что смерть - это наказание 

за зло, часть - естественный конец жизни. 

10-12 

лет 

 

Может относиться к смерти 

спокойно и трезво. В других случаях 

ребенок может занимать явную 

защитную позицию, представляя, 

например, суицид как возможность 

наказать родителей или жертву ради 

высокой идеи. 

Осознание неизбежности и окончательный 

характер смерти имеют моральное и 

экзистенциальное отношение к смерти. 

Полностью может отличить «Я» от реальности. 

Способен понять, существующие в обществе 

концепции смерти. 

В чем же причины возникновения суицидальных желаний у детей? Прежде всего, это крайне 

низкая самооценка и недостаточная любовь к себе, что, в свою очередь, обусловлено дефицитом 

любви со стороны родителей 

В подавляющем большинстве случаев склонные к суициду люди заранее заявляют о своих 

суицидальных намерениях. Подростки делают это самыми разными способами: бросающимся в 

глаза поведением (например, прогулами в школе, убеганием из дома), внешним видом и манерами 

(например, изменением отношения к еде), вербальными 

 

ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

1. Проблемы и конфликты в семье. 

-условия семейного воспитания (матриархальный стиль отношений, отсутствие отца в 

раннем детстве); 

-тяжелый психологический климат в семье; 

-алкоголизм родителей; 

-развод родителей; 

-насилие в семье; 

-неблагоприятное положение подростка в семье (отверженный, униженный); 

-стиль семейного воспитания (гиперопека, критичность к подрастающим проявлениям, 



отсутствие опоры на значимого взрослого). 

2.Несчастная любовь. 

3.Подражание кумирам. 

4.Потеря родственников и близких. 

5.Отсутствие у подростков друзей, отвержение в учебной группе. 

6.Неудачи в учебе. 

7.Злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами. 

8.Сверхкритичность к себе (акцентуации характера). 

9.Фрустрированное несоответствие между ожиданием успехов в жизни и реальными 

достижениями. 

10.Конфликты, обусловленные состоянием здоровья, психическими заболеваниями, 

физическими недостатками. 

11.Конфликты, связанные с антисоциальным поведением, страх уголовной 

ответственности; боязнь позора в связи с антисоциальным поступком. 

12.Изоляция от социального окружения, потеря социального статуса. 

13.Трудная адаптация к деятельности, социальному окружению. 

14.Неадекватные религиозные убеждения (секты и т.д.). 

 

ПРИЗНАКИ ПРЕДСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.Утрата интереса к учебе, деятельности, к окружающим. 

2.Отчетливая лабильность настроения (проявляется безрадостностью, вялостью, плачем, 

грустным и печальным выражением лица до внезапной говорливости, взбудораженности и 

прилива сил). 

3.Появление чувства тревоги (безнадежность, напряженное беспокойство). 

4.Изменение психических процессов (замедленное протекание мыслительных процессов, 

затруднение в умственной деятельности). 

5.Двигательная заторможенность, моторная неловкость и снижение активности. 

6.Тревожный и беспокойный сон. 

7.Снижение аппетита. 

8.Иногда недержание мочи и кала, потливость и дрожание рук, ознобоподобная дрожь. 

9.Проявление различных страхов (в основном по поводу своего здоровья). 

10.Самообвинение и самоунижение. 

11.Иногда возникают приступы паники: сильное сердцебиение, головные боли, колебания 

артериального давления. 

12.Угрюмость, озлобленность, тяга к алкоголю и наркотикам, агрессивность и 

конфликтность. 

13.Опасная веселость (несвойственная длительная эйфория, дурашливость, веселость, 

двигательная расторможенность). 

 

ТИПЫ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У ПОДРОСТКОВ 

1.Гипертимный – склонность к риску, пренебрежение к опасности (лихачи). 

2.Циклотимный – субдепрессии, аффекты, печаль, отчаяние, неосознанное желание 

навредить себе (спад настроения). 

3.Эмоционально-лабильный – аффективные реакции. «С» - поведение отличается быстрым 

принятием решения. Толкает эмоциональная холодность близких. (непредсказуемые) 

4.Сензитивный – страдают от чувства собственной неполноценности, реактивная депрессия 

переходит в созревание «С» намерение с неожиданной реализацией. (чувствительные) 

5.Психоастенический – состояние расстройства, страх ответственности, страх ущерба 

собственного достоинства. (самонаказание) 

6.Шизоидный – замкнутый, в состоянии аффекта порезы и ожоги. 

7.Истероидный – демонстративный 

8.Конфортный – совершит суицид за компанию. (занижена самооценка) 



 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

№ Риск суицида детей и подростков Баллы  

1 Утрата обоих родителей 5 

2 Утрата одного из родителей, или развод 4 

3 Тяжёлая психологическая атмосфера в семье 4 

4 Изоляция в детском коллективе 4 

5 Не справедливые методы воспитания 4 

6 Тяжёлые соматические болезни 3 

7 Неудачи в учёбе, низкие школьные оценки 3 

8 Отсутствие опоры на взрослого человека 3 

9 Акцентуации личности 3 

10 Употребление алкоголя, наркотиков 2 

11 Нарушение контроля, импульсивность 2 

12 Низкая самооценка 1 

13 Тяжело протекающий тубертад (половое созревание) 1 

14 Пассивность, робость, несамостоятельность 1 

 Дети, набравшие более 25 баллов, могут быть учтены в группу риска. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СУИЦИДЕ 

 1.Вызвать скорую. 

 2.Оказать доврачебную помощь. 

 3.При повешении избежать резких движений. 

 4.Нет пульса – проводить непрямой массаж сердца. 

 5.Если ребёнок в сознании – вызвать рвоту. 

 6.При отравлении повернуть голову набок, если может глотать, дать 10 таблеток 

активированного угля. 

 7.Не оставлять одного, постоянный контакт. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ 

-Помогите вашим ученикам научиться «распознавать» стресс. 

-Научите техникам преодоления стресса: умению разумно распределять время, 

расслабляться, организовывать для себя паузы отдыха.  

-Введите специальный небольшой по времени ритуал, сопровождающий переход от одного 

вида занятий к другому.  

-Постоянно вводите игровые паузы, во время которых ученики могли бы двигаться и 

смеяться, собираться в разные группы и играть разные роли.  

-Посвятите учеников в свои планы и дайте им возможность достаточно часто самим 

выбирать время игры, задания и темы. 

- Позаботьтесь о том, чтобы школа стала для ребенка надежным и безопасным местом. 

-Не допускайте, чтобы ученики обижали друг друга или угрожали товарищам.  

-Введите четкие правила поведения в классе и проследите за тем, чтобы они соблюдались. 

В случае очевидных нарушений правил привлекайте к обсуждению весь класс. 

-Избегайте давления и угроз по отношению к детям. 

-Помогите ученикам сформулировать для себя свои собственные, реально достижимые 

цели. 

-Обсудите с ними, что им мешает учиться, что их беспокоит. 

 

КАК ПОМОЧЬ ребёнку, который хочет покончить жизнь самоубийством 

(для родителей) 

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

 


