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Суицидальное поведение – это аутоагрессивные действия 
человека, сознательно и преднамеренно направленные на 
лишение себя жизни из-за столкновения с  невыносимыми 
жизненными обстоятельствами.



Этапы суицидального поведения:
1. Этап суицидальных тенденций

2. Этап суицидальных действий (интервенция) 



Ряд личностных стилей суицидента:
- импульсивный,
- компульсивный,
- рискующий,
- регрессивный,
- зависимый,
- амбивалентный,
- отрицающий,
- гневливый,
- обвиняющий,
- убегающий,
- бесчувственный,
- заброшенный,
- творческий.



3. Этап постсуицидального кризиса



Общие особенности суицидальных абонентов:

ü потребность в привязанности,
ü регрессия,
ü зависимость,
ü сенситивность к неприятию или разлуке,
ü амбивалентность,
ü агрессия,
ü снижение самооценки,
ü отчаяние.



Основные мотивы суицидального поведения 
у детей и подростков:

• переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания;
• действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 
чувство, ревность;

• переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей 
из семьи;

• чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения;
• боязнь позора, насмешек или унижения;
• страх наказания, нежелание извиниться;
• любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность;
• чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство;
• желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 
неприятных последствий, уйти от трудной ситуации;

• сочувствие или подражание героям книг или фильмов («эффект 
Вертера»).



Особенности суицидального поведения в молодом 
возрасте:

vнедостаточно адекватная оценка последствий
аутоагрессивныхдействий;

vнесерьезность, мимолетность и незначительность
(с точки зрения взрослых) мотивов;

vналичие взаимосвязи попыток самоубийства детей
и подростков с отклоняющимся поведением.



Дети Подростки
Печальное настроение Печальное настроение
Потеря свойственной детям энергии Чувство скуки
Внешние проявления печали Чувство усталости
Нарушения сна Нарушения сна
Соматические жалобы Соматические жалобы
Изменение аппетита и веса Неусидчивость, беспокойство
Ухудшение успеваемости Фиксация внимания на мелочах
Снижение интереса к обучению Чрезмерная эмоциональность
Страх неудачи Замкнутость
Чувство неполноценности Рассеянность внимания
Самообман – негативная самооценка Агрессивное поведение
Чувство «заслуженной отвергнутости» Непослушание
Низкая фрустрационная толерантность Склонность к бунту
Чрезмерная самокритичность Злоупотребление алкоголем или 

наркотиками
Сниженная социализация, замкнутость Плохая успеваемость 
Агрессивное поведение, отреагирование в 
действиях

Прогулы в школе

Депрессивные состояния детей и подростков



Факторы, влияющие на суицидальное поведение:

• предшествующие попытки суицида,
• суицидальные угрозы,
• семейная история суицидов,
• алкоголизм и наркомания,
• эмоциональные расстройства,
• неизлечимая или смертельная болезнь,
• тяжелые утраты,
• семейные проблемы,
• финансовые проблемы.



Признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе

Поведенческие Словесные Эмоциональные

Любые внезапные 
изменеия в поведении и 
натсроении, особенно –
отдаляющие от близких

Уверения в 
беспомощности и 
зависимости от других

Амбивалентность

Склонность к 
неоправданно 
рискованным поступкам

Прощание Беспомощность-
безнадежность

Чрезмерное употребление
алкоголя и таблеток

Разговоры или шутки о 
желании умереть

Переживание горя

Посещение врача без 
очевиднойнеобходимости

Сообщение о конкретном 
плане суицида

Признаки депрессии: 
нарушение сна или 
аппетита, повышенная 
возбудимость, отсутствие 
удовлетворения, печаль, 
грусть



Нарушение дисциплины 
или снижение качества 
работы и связанные с 
этим неприятности в 
учебе, на работе или 
службе

Высказывания 
самообвинения

Несвойственная агрессия 
или ненависть к себе:
гнев, враждебность

Расставание с дорогими 
вещами  или деньгами

Двойственная оценка 
значимых событий

Вина или ощущение
неудачи, поражения

Приобретение средств 
для совершения суицида

Медленная, 
маловыразительная речь

Чрезмерные опасения 
или страхи

Подведение итогов, 
приведение дел в 
порядок, приготовления к 
уходу

Чувство малозначимости,
никчемности, 
ненужности

Пренебрежение внешним 
видом, неаккуратность в 
быту

Рассеянность или 
растерянность

«Туннельное» сознание



Превенция, интервенция и поственция
1. Превенция
- медицинская модель превенции,
- социологическая модель,
- экологическая модель.
2. Интервенция
- установление контакта с отчаявшимся человеком,
- поддержка,
- создание отношений доверия,
- разработка стратегии позитивных перемен,
- блокировка суицидальных действий (при необходимости),
- осуществление соответствующих консультативных 
мероприятий.



3. Поственция – предотвращение повторения акта 
аутоагрессии, а также предупреждение развития 
посттравматических стрессовых расстройств у оставшихся в 
живых после суицидальной попытки и их окружения.
Задачи:
- облегчение процесса приспособления к реальности у 
людей, переживающих трудности,

- уменьшении степени заразительности суицидального 
поведения,

- оценка и идентификация факторов риска повторного 
суицида.



Ряд осложняющих реакций консультанта при оказании 
помощи самоубийцам:

Ø паника,
Ø страх,
Ø фрустрация,
Ø гнев,
Ø обида,
Ø внутренний конфликт,
Ø безвыходность,
Ø отречение.



Принципы консультирования суицидального звонящего:
v не впадать в панику,
v вежливо и открыто принять позвонившего человека как личность,
v стимулировать беседу, не упуская никакую значимую информацию,
v тактично искать ситуации , в которых звонящий любим или нужен,
v вести беседу, как если бы консультант обладал неограниченным
запасом времени,

v возрождать надежду и искать альтернативы суицида, возможности
выхода,

v не проявлять даже тени отрицательных эмоций,
v разрешить собеседнику нуждаться в жалости и сочувствии,
v начавшийся суицид следует рассматривать как просьбу о деятельной
помощи,

v блокировать суицидальные действия, используя интервенцию,
v быть уверенным, что предприняты все необходимые действия,
v обсудить беседу и свое состояние с супервизором.



Этапы беседы с суицидальным собеседником:

1. установление отношений,
2. идентификация проблемы,
3. исследование проблемы,
4. оценка проблемы,
5. заключение контракта.



Суициды третьего лица

- снабжение информацией о потенциальной опасности
самоубийства,

- сведениями о том как может быть спасена жизнь,
- он не является ответственным за возможный фатальный
исход ни при каких условиях,

- предложить несколько вариантов для спасения жизни,
- поощрить обращение в службы ДТД.



Уцелевшие после самоубийства

- сожаления,
- гнев,
- стигма,
- суицидальные намерения,
- семья,
- религиозные аспекты.





Что следует делать консультанту в работе 
с уцелевшими после суицида:

• быть принимающим и заботливым,
• давать возможность неоднократно возвращаться к обсуждении
печальных событий,

• подчеркнуть,что переживания являются естественными,
• информировать о службах поддержки.

Не следует:
• принимать просьбы,
• рационализировать события,
• давать неисполнимых обещаний,
• делать замечания типа: «У вас есть дети…Это была Божья воля…Не
стоит говорить об этом…Это и без того давит на Вас…»



Основные указания по общению
с потенциальным самоубийцей:

Шаг 1. Определите, не угрожает ли кому-нибудь 
физическая опасность в этот момент.
Шаг 2. Постарайтесь установить, не причинит ли 
себе потенциальный самоубийца вреда в скором 
будущем.
Шаг 3. Если развитие критической ситуации в 
ближайшее время маловероятно, действуйте, как в 
случае любого кризисного звонка.



Оценка	  степени	  опасности:
- спросите его: «Вы сейчас так расстроены из-за своих 
проблем. Не посещают ли Вас мысли о том, чтобы 
причинить себе вред?»

- «А каким способом Вы думали причинить себе вред?»
- схема КОДС
1. Насколько конкретен план самоубийства?
2. Насколько опасен предполагаемый способ?
3. Насколько доступны средства, необходимые для 
реализации плана?

4. Как скороможет подоспеть помощь?



Как разговаривать с потенциальным 
самоубийцей:

• постарайтесь установить контакт с позвонившим,
• поддержите собеседника и похвалите за то, что он позвонил и 
доверился Вам,

• будьте дружелюбны, покажите готовность поддержать, и 
широту ваших взглядов, не осуждайте, проявите доброе и 
теплое отношение к собеседнику,

• сохраняйте уверенность и спокойствие,
• дайте понять звонящему, что его проблемы Вам небезразличны,
• убедите звонящего в том, что Вы непременно ему поможете,
• постарайтесь получить как можно больше фактической 
информации и по возможности узнать, где находится 
потенциальный самоубийца.


