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 Тему суицидального поведения детей и подростков многие стараются избегать, так 

как и для работы специалистов и для самих детей эта тема страшна и неприятна. А самое 

главное непонятно, что и как делать в такой ситуации. Эрл Громан писал: «Почти каждый 

день, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе дает понять окружающим о своем 

намерении». Таким образом самоубийства не появляются спонтанно, они становятся 

«последней каплей в чаше постепенно ухудшающей адаптации». По статистике 75 % 

намеревающихся совершить суицид так или иначе пытаются раскрыть свои намерения. В то 

время как мы ставим перед собой задачу своевременной помощи и профилактической 

работы, что заключается в раннем выявлении подобного состояния, проявлении эмпатийного 

переживания, помощь в поиске и обретении смысла жизни, анализ и построение алгоритма 

выхода из проблемной ситуации. 

 В контексте данной проблемы можно кратко изучить вопрос исторического  

формирования суицидального поведения. Это явление было обнаружено много веков назад. 

Люди из покон веков убивали себя, и общество в разные периоды времени относились к 

этому явлению по-разному. К примеру, существовали различные религиозные обряды, 

традиции, существовало такое явление как добровольное принесение в жертву, суицид 

рассматривался как доказательство верности супругу (Рязанцев). Таким образом суицид 

представлялся древним людям чем-то магическим, после совершения которого жизнь должна 

улучшится. Древний философ и мыслитель Аристотель писал, что самоубийство — это 

проявление трусости и малодушия, то есть начинают выделять негативную сторону 

совершения суицида. 

 Что же такое суицид? С психологической точки зрения суицид представляет собой — 

целенаправленное самоповреждение со смертельным исходом, психологический смысл 

которого состоит в отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, а также 

уход от ситуации. Суицидальное поведение может проявляться как вербально: человек может 

словесно выражать о своих намерения; так и невербально. 

 Эдвин Шнейдман установил 10 общих характеристик самоубийства: 

1. Цель суицидного поведения состоит в поиске разрешения проблем. 

2. Задача суицидента состоит в прекращении сознания (уход из жизни). 

3. Стимул к проявлению суицидального поведения – невыносимая психическая боль. 

4. Основным стрессором являются фрустрированные (нереализованные) 

психологические потребности. 

5. Суицидальная эмоция: беспомощность – безнадежность («Я ничего не могу сделать, и 

никто не может мне помочь»). 

6. Внутреннее отношение к суициду – амбивалентность: состояние, при котором 

суицидент одновременно пытается вскрыть вены и вызывает о помощи. 

7. В состоянии психической деятельности отмечается, как правило, снижение 

когнитивной сферы, что ограничивает его в выборе варианта решения личностной 

проблемы. 

8. Одно из общих действий является бегство: уход из семьи, прогулы школы. Суицид в 

таком ряду поступков является завершающим бегством. 
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9. В большинстве случаев отмечаются вербальные высказывания: попытка сообщения 

окружающим о своих намерениях. 

10. Общей закономерностью является соответствие суицидального поведения стилю 

поведения подростка  

 Причины суицидального поведения сложны 

и многочисленны. Они могут быть выявлены в 

генетических, социиальных и психологических 

сферах. В современном мире нет единственной 

теории, которая объясняла бы природу 

самоубийств. Однако среди множества направлений 

можно выделить психопатологическую, 

психологическую и социологическую. В 

психопатологической концепции все самоубийцы 

являются душевнобольными людьми, а 

суицидальное поведение является проявлением 

психических расстройств. А. Е. Личко (1985) утверждает, что «суицидальное поведение у 

подростков является в основном проблемой пограничной психиатрии». Однако по 

наблюдениям, только 5 % суицидов происходит во время психозов. 

 В социологическом подходе основой суицидального поведения является снижение 

социальной адаптации, а суицид рассматривается с точки зрения взаимоотношения ребенка с 

социумом. Французский ученый Э. Дюргкейм в своих исследованияхподтвердил, что уровень 

опасности совершения суицида напрямую зависит от социальной адаптации. 

 В рамках психологической концепции подробно изучается связь между личностными 

особенностями ребенка и суицидальным поведением. А. Е. Личко утверждает, что между 

типом акцентуации характера и суицидальным поведением существует связь. Так, например, 

в 50 % суицидальных попыток отмечается истероидный, неустойчивый и гипертимный тип 

личности. Самая низкая суицидальная активность отмечается среди шизоидов. 

 Таким образом, с психологической точки зрения можно представить обобщенный 

психологический портрет суицидента: сензитивный, эмпатичный человек с заниженной 

самооценкой и высокой потребностью в самореализации, у которого отмечается повышенная 

тревожность, пессимизм, а также тенденция к самообвинению и трудности волевого усилия. 

 Как же выявить склонность к суицидальному поведению? Для того, чтобы заранее 

выявить суицидента необходима специальная психодиагностика. Оценка состояния 

суицидента может включать в себя выявление хронического заболевания, наличие 

социальной поддержки, специфическая социальная ситуация развития, возможность влияния 

психоактивных веществ, влияние интернета, а также исследование семейного анамнеза. Для 

выявления этих факторов можно использовать клиническую беседу, 

патохарактерологический диагностический опросник, тест фрустрационных потребностей  

Розенцвейга, определение направленности личности Басса - Дарки, тест тревожности 

Спилбергера-Ханина, метод неоконченных предложений , проективные тесты. 

 Можно выделить наиболее распространенные признаки суицидального поведения: 

1. Уход в себя: ребенок постоянно стремится побыть наедине, не рассказывает о 

своих делах, уходит от шумных компаний. 

2. Капризность: ежедневное колебание настроения между возбуждением и упадком, 

постоянное недовольство чем-то, повышенная тревожность. 

3. Депрессия: глубокий эмоциональный упадок, замкнутость в себе, нежелание с 

кем-либо разговаривать, отсутствие эмоцианальных реакций на успех. 

4. Агрессивность: проявление агрессии по отношению к близкому окружению, 

необоснованные вспышки агрессии (на пустом месте). 

5. Нарушение аппетита: снижение аппетита или полное его отсутствие. 

6. Психологическая травма: перенесение тяжелой психологической травмы, 

возможно потеря близкого или случившееся негативное событие. 



7. Перемены в поведении: ребенок без видимой причины начинает по-другому 

реагировать на высказывания, изменяет распорядок дня, постоянно пререкается, 

меняет свой стиль жизни, отказывается заниматься делами, которые раньше 

приносили ему радость. 

 Основным «инструментом» специалистов в 

таком случае является доверительная беседа с 

ребенком, наблюдение за ним, беседы со 

сверстниками, друзьями, учителями, получение 

данных медицинской документации. 

В профилактической работе важно уделить 

внимание своевременному выявлению источников 

страдания и неотложная помощь в разрешении 

проблемы, которая вызывает негативные 

переживания. Необходимо постараться 

удовлетворить нереализованные психологические 

потребности и постараться уменьшить потребность 

к бегству. Также важна работа с такими чувствами как вина, стыд и внутренняя 

опустошенность. Одной из действенных профилактических мер является противодействие 

«сужению» мыслей через увеличение числа вариантов выбора решения проблемы. 

Своевременное распознавание вербальных знаков суицидента является незаменимым 

способом профилактики суицидов. 
 


