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Суицид – умышленное самоповреждение со 
смертельным исходом (лишение себя 
жизни). СУИЦИД - способность поставить 
под вопрос свою жизнь и изменить своё 
местонахождение. Смерть — побочный 
продукт суицида. Это акт самоубийства, 
совершаемый человеком в состоянии 
сильного душевного расстройства либо под 
влиянием психического заболевания; 
осознанный акт устранения из жизни под 
воздействием острых психотравмирующих 
ситуаций, при которых собственная жизнь 
как высшая ценность теряет для данного 
человека смысл. 

С У И Ц И Д 



 
• Психическое заболевание 
• Употребление ПАВ 
• Общий стресс 
• Чувство безнадежности 
• Импульсивность 
• Психологическая уязвимость/низкая самооценка 
• История семьи/ потери/ развод 
• Тяжелые соматические заболевания 
• Доступ к оружию 
• Социально-культурный фон  
• Психологическое давление (в т.ч. буллинг) 
• Мысли о самоубийстве 
• Самоубийство известных людей, а также тех, кого знали 

лично 

ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
(факторы суицидального риска) 



ТИПЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

• Истинное суицидальное 
поведение (длительное планирование, 
продумывание способов – от нескольких часов 
до нескольких лет) 

• Аффективный суицид (короткий 
суицидальный период и необдуманные 
действия) 

• Демонстративный суицид 
(совершаемый при ком-нибудь с целью 
воздействия на кого-либо) 



МОТИВЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

• Альтруистический (желание избавить    других  
от своего существования) 

• Псевдоальтруистический 

• Аномический (потеря смысла жизни) 

• Анестетический (избавление от душевной боли) 

• Инструментальный (неспособность изменить 
неблагоприятную ситуацию другим способом,  

      привлечение к себе внимания) 

• Аутопунитический (желание наказать себя) 

• Гетеропунитический (желание отомстить,  

      наказать кого-то) 

• Поствитальная мотивация (желание уйти в 
другой мир, чтобы стало лучше). 



Типы личностного смысла: 

1. Протест, месть. 

2. Призыв. 

3. Избегание (наказания, 
страданий). 

4. Самонаказание. 

5. Отказ.  



• Угрозы покончить жизнь самоубийством 
• Угрозы/ попытки покончить жизнь самоубийством в 

прошлом 
• Изменения личности (необычная отстраненность, 

агрессия, перепады настроения) 
• Рискованное поведение(употребление ПАВ, стремление к 

опасности) 
• Депрессия (нарушение аппетита/ импульсивное 

обжорство, бессонница, падение успеваемости, вспышки 
ярости, слезливость) 

• Прогулы / непослушание (правонарушения) 
• Пренебрежение к своему внешнему виду 
• Жалобы на скуку, чувство одиночества  при проведении 

времени в привычном окружении 
• Уход от контактов, изоляция от друзей, семьи, 

превращение в одинокого человека 

 
 

 

СИМПТОМЫ РИСКА САМОУБИЙСТВА 



• Витальная мотивация (естественный страх перед 
смертью) 

• Религиозный мотив 
• Этический мотив (нежелание делать больно 

близким) 
• Моральный мотив (трусость и т.д.) 
• Эстетический мотив (как буду выглядеть после 

смерти) 
• Нарциссический мотив (жалость к себе) 
• Мотив когнитивной надежды ( ещё не всё сделал в 

плане решения проблемы) 
• Мотив временной инфляции («утро вечера 

мудренее») 
• Мотив финальной неопределённости (чем может 

закончиться неудачная попытка) 

Антисуицидальные факторы 



• Поддержка семьи, друзей, других важных в 

жизни       

человека людей. 

• Приносящая удовлетворение жизнь в обществе, 

в школьном коллективе. 

• Социальная интеграция (через учебную 

деятельность, конструктивное использование 

досуга). Наличие творческих замыслов, планов. 

• Интенсивная эмоциональная  

 привязанность к значимым близким. 

• Выраженное чувство долга,  

    обязательность.  

• Зависимость от чужого мнения  

     (боязнь осуждения, греховности). 

 

 

Что поможет  

предотвратить самоубийство?  



1) Информирование о суицидальных 

намерениях узкий круг лиц 

(администрация, классный 

руководитель, родители) и 

согласовывание с ними дальнейших 

действий 

2) Осуществление психологической 

помощи подростку (при 

необходимости согласование своих 

действий с антикризисными 

подразделениями) 

 

Кризисное вмешательство психолога 
при высоком риске суицида. 



• Сохранять спокойствие и предлагать поддержку, не осуждать, не 
конфронтировать. 

• Не бояться задавать вопросы о суицидальных намерениях. 

• Признавать самоубийство как один из вариантов, но не признавать 
его «нормальным» вариантом выхода из трудной ситуации. 

• Поощрять полную откровенность, больше слушать, чем говорить. 

• Сконцентрироваться на понятиях «здесь и теперь». 

• Изучать наличие и качество поддержки семьи и сверстников. 

• Определять, справляется ли ребёнок со своими чувствами, не 
оказывают ли они влияние на его повседневные занятия. 

• Получать сведения от родителей, учителей, друзей об изменениях 
в поведении, их продолжительности, провоцирующих событиях. 

• Выявлять и актуализировать антисуицидальные факторы, помочь  
подростку осознать свои личностные ресурсы. 

• Вселять надежду, что все проблемы можно решить конструктивно. 

• При сохранении симптомов донести до родителей необходимость 
консультации психиатра.  
 

При общении с подростком с суицидальными 

намерениями и его социальным окружением 

ВАЖНО  



• Не соглашаться хранить секрет подростка 
• Не оставлять его одного 
• Не говорить избитых истин и банальностей 
(типа: «тебе еще много предстоит сделать в 
этой жизни») 
• Не показывать, что вы шокированы 
высказываниями подростка и осуждаете его 
• Не обсуждать, правильно  
или неправильно заканчивать 
 жизнь самоубийством. 
 

ВАЖНО:  



I. Установление контакта психологов с 

ответственными лицами, сбор 

информации, оценка ситуации. 

II. Выявление группы риска и оказание 

экстренной психологической помощи  
(встреча с классом, в котором произошёл суицид, 

выявление ребят, нуждающихся в психологической 

помощи, приглашение их на индивидуальные 

консультации). 

III. Заключительный этап (проведение 

тренингов по саморегуляции для педагогов, 

отслеживание психоэмоционального состояния детей).  

Алгоритм действий психолога в ОУ в 
ситуации совершенного суицида 



Взаимодействие с педагогами 

• Информирование о признаках 
психологического неблагополучия ребёнка, о 
влиянии травматического опыта на его психику,   
профессиональной помощи специалистов, 
работающих с травмой. 

• Консультирование педагогов по вопросам 
взаимодействия с детьми, пережившими 
данные события. 

• Обращение внимания педагогов на 
собственные чувства, оказание им (по их 
запросу) психологической помощи (осознание, 
принятие, отреагирование чувств, актуализация 
ресурсов, формирование совладающего 
поведения).   



В случае если суицид 
произошел 



Профилактика повторных 
суицидов 

• медицинские учреждения 
различного типа  

• психотерапевтическая помощь  

• педагогическое сопровождение 



Индивидуальная работа с подростком, 
совершившим суицидальную попытку, в 

постсуицидальный период. 

В этот период времени 
консультирование должно быть 

сфокусировано на оценку наличия 
суицидальных намерений и их 

снижение (болезненных фантазий о 
смерти, неприятии, враждебности, 

потере и наказании), а также на 
стабилизацию ситуации. 

Обязательно подключаем к работе 
семью.  



Постсуицидальное 
состояние 

По отношению к суициду: 

1. Критический. 

2. Манипулятивный. 

3. Аналитический. 

4. Суицидально-фиксированный  

 



1. Критический 

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

2. Суицидального мотива нет. 

3. Отношение к совершенной попытке - 
чувство стыда и страха. Понимание того, 
что это не изменяет положения, не 
разрешит ситуации. Вероятность 
повторения - минимальная. 



2. Манипулятивный 

1.Актуальность конфликта уменьшилась 
из-за благоприятного воздействия на 
окружающих. 

2. Суицидальных тенденций нет. 

3. Отношение - легкое чувство стыда и 
страх перед смертью. Отчетливое 
закрепление данного поведения для 
достижения своих целей. Вероятность 
повторения высока. 



3. Аналитический 

1. Конфликт по-прежнему актуален. 

2. Суицидальных тенденций нет. 

3. Отношение - раскаяние. Поиски 
иных путей решения. Вероятность 
повторения возрастает, если 
другой путь разрешения конфликта 
не будет найден. 



4. Суицидально - 
фиксированный 

1. Конфликт актуален. 

2. Суицидальные тенденции 
сохраняются. 

3. Отношение к суициду 
положительное. 



Коррекция 



• Обучение социальным навыкам и умениям 
преодоления стресса.  

• Оказание подросткам социальной поддержки с 
помощью включения семьи, школы, друзей и т.д. 
может проводиться социально- психологический 
тренинг проблем, поиск социальной поддержки, ее 
восприятия и оказания, индивидуальных и 
групповых психокоррекционных занятий по 
повышению самооценки, развитию адекватного 
отношения к собственной личности, эмпатии.  

• Овладение навыками практического применения 
активной стратегии решения проблем, 
совершенствование поиска социальной поддержки, 
психологическая коррекция пассивной стратегии 
избегания.  

• Увеличение уровня самоконтроля. 
• Замена “значимых других”. 
• Выработка мотивации на достижение успеха. 



Интервенция как помощь при 
суициде 

Слово “интервенция” происходит от 
латинских inter (между) и venire 
(проходить). Суицидальная интервенция, 
являясь “вхождением между”, 
представляет собой процесс 
предотвращения акта саморазрушения. 

Она заключается в контакте с лицом к лицу с 
отчаявшимся человеком и оказании ему 
эмоциональной поддержки и сочувствия в 
социальном, психологическом и 
экзистенциальном кризисе. 



 Шаги  суицидальной интервенции: 

1. Поиск признаков возможной 
опасности: суицидальные угрозы, 
предшествующие попытки к 
самоубийству, наличие депрессии, 
значительные изменения поведения или 
личности человека. 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. Нужно принятие 
отчаявшегося человека. В дальнейшем 
очень многое зависит от качества 
ваших взаимоотношений. Эмпатию 
можно выражать и вербально и не 
вербально. Последующая работа 
направлена на переход от страдания, 
самоосуждения и других переживаний, 
на осознание и принятие своих чувств. 

 



4.Эмпатическое слушание 
Суициденты особенно страдают от 
сильного чувства отчуждения и 
нуждаются в обсуждении своей 
боли, фрустрации и поиске 
подтверждения собственной 
нужности. Если человек страдает от 
депрессии, то ему больше самому 
нужно говорить, чем беседовать с 
ним.  



5.Бесконфликтность. Не спорьте, не 
проявляете агрессию если вы неспособны 
управлять ситуацией, старайтесь не выражать 
потресения от полученной информации.  
 

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.  



7.Поддержка взрослого отношения к 
случившемуся. 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. Здесь очень важно отслеживать 
поведение, любой признак эмоционального 
оживления поможет найти необходимый ресурс для 
создание витальной тенденции. Это может быть: он 
сам, семья, любимый человек, карьера, 
воспоминания из прошлого и т.д. 

 



9. Эмоциональная поддержка. 
Вселяйте надежду. Саморазрушение 
происходит, если люди теряют оптимизм, а их 
близкие каким-то образом подтверждают 
тщетность надежд. 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. Поэтому 
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. 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. 
1.Утешение и жалость не совсем то(а часто и 

совсем не то), что требуется пациенту для 
преодолевания кризиса. 

2.Житейские советы, на которые, падки пациенты 
большей частью просто бесполезны или даже 
вредны для них, потакая их бессознательному 
стремлению снять с себя ответственность за 
собственную жизнь.  

3.Из возможных непосредственных этических 
реакций на беду другого человека - 
практическая помощь ему - не может входить 
в арсенал профессионально психологических 
действий просто потому, что психолог при 
всем желании не может улучшить его 
материальное или социальное положение, 
исправить внешность или вернуть 
утраченного близкого человека, т.е. не может 
воздействовать на внешний, бытийный аспект 
его проблем. 



Цели и задачи 
психокоррекции 

• Коррекция отношения к Я 
• Коррекция отношения к другим 
• Приобретение навыков 

аргументации 
• Коррекция отношения к 

реальности(к жизни) 
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