
Профилактика самоубийств. 

Самоубийство представляет собой сложное многоплановое явление, 

привлекающее к себе внимание философов, теологов, врачей, социологов, людей 

искусства и, прежде всего, простых людей во все времена. Сегодня оно представляет 

собой серьезную проблему, требующую постоянного внимания. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно обозначить масштабы проблемы.  

Так, в последние годы, согласно данным ВОЗ, число завершенных 

самоубийств в мире приближается к одному миллиону человек в год. Каждые 40 

секунд где-нибудь в мире 1 человек совершает самоубийство, и каждые 3 секунды 

кто-то предпринимает суицидальную попытку. Самоубийство является одной из 

трех ведущих причин смерти молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Каждое 

самоубийство, так или иначе, затрагивает, по меньшей мере, шестерых других 

людей. Психологическое, социальное и экономическое воздействие самоубийства на 

семью и ближайшее окружение погибшего неизмеримо велико. 

Знание социально–психологических и медицинских предвестников суицида во 

многих случаях позволяет предотвратить их. Естественно, что суицид всегда 

индивидуален. Не существует единой причины или группы причин самоубийства. 

Однако, проведенный анализ литературных данных и собственные наблюдения 

позволили выделить ряд прогностических критериев, с помощью которых можно 

строить вероятностный прогноз в отношении суицидального риска. 

Э. Шнейдман, директор Центра исследований и профилактики суицидов в Лос–

Анжелесе, выделил десять общих черт самоубийств, знание которых необходимо для 

успешной профилактики: 

Общей целью для суицида является поиск решения 

Общей задачей суицида является прекращение осознания 

Общим стимулом суицида является невыносимая психическая боль 

Общим стрессором при суициде являются фрустрированные психологические 

потребности 

Общей суицидальной эмоцией является беспомощность — безнадежность 

Общим внутренним отношением к суициду является амбивалентность 

Общим состоянием психики при суициде является сужение когнитивной сферы 

Общим действием при суициде является бегство 

Общим коммуникативным действием при суициде является сообщение о своем 

намерении 

Общей закономерностью является соответствие суицидального поведения общему 

стилю поведения в течение жизни. 

Существуют определённые факторы риска и защиты, которые с момента 

рождения каждого конкретного человека начинают влиять на его развитие, и, 

соответственно, на развитие склонности к суицидальному поведению. 

Факторы риска 

1. Семейные факторы 

Замечено, что суицидальное поведение чаще проявляется в определённых 

семьях в силу генетической предрасположенности и влияния внешней среды. 

Однако нужно иметь в виду, что присутствие всех этих факторов не обязательно в 

каждом конкретном случае. В семье может иметь место некоторое сочетание 

неблагоприятных факторов, но их наличие не всегда означает неизбежности 

суицида. Тем не менее, при этом можно говорить о вероятности (риске) 

суицидального поведения у подростков и молодых людей. Особенности семьи и 

стрессовые события в детстве. Деструктивные тенденции в семье и травматические 

стрессовые события в детстве могут повлиять на последующую жизнь молодого 

человека, поскольку лишают его опыта преодоления жизненных стрессов и 



неурядиц. Наиболее часто наблюдаемые в семьях негативные тенденции, влияющие 

на суицидальность: 

 Психические отклонения у родителей, особенно, аффективные расстройства 

(депрессии) или другие душевные заболевания 

Злоупотребление алкоголем, наркомания или другие виды антиобщественного 

поведения в семье 

История суицидов или суицидальных попыток в семье 

Насилие в семье (особенно, физическое и сексуальное) 

Недостаток внимания и заботы о детях в семье, плохие отношение между 

членами семьи и неспособность продуктивного обсуждения семейных проблем 

Частые ссоры между родителями, постоянное эмоциональное напряжение и 

высокий уровень агрессии в семье 

Развод родителей, уход одного из них из семьи или его смерть 

Частые переезды, смена места жительства семьи 

Чрезмерно низкие или высокие ожидания со стороны родителей в отношении 

детей 

Излишняя авторитарность родителей 

Отсутствие у родителей времени и недостаточное внимание к состоянию 

детей, неспособность обнаружить проявления дистресса и негативного влияния 

окружающей среды 

Перечисленные негативные проявления в семьях часто (но далеко не всегда) 

сопровождаются суицидальными попытками и самоубийства после достижения 

подросткового возраста. Опыт показывает, что суицидальные подростки и молодые 

люди растут в семьях, где существует сочетание перечисленных проблем, при 

котором риск суицида суммируется. 

2. Стиль поведения и черты личности 

Существуют некоторые черты личности человека, часто сочетающиеся с 

суицидальным поведением. К ним относятся: 

Нестабильность настроения или его чрезмерная изменчивость 

Агрессивное поведение, злобность 

Антисоциальное поведение 

Склонность к демонстративному поведению 

Высокая степень импульсивности, склонность к необдуманному риску 

Раздражительность 

Ригидность мышления 

Идеи переоценки собственной личности, сменяющиеся переживанием 

никчемности 

Чрезмерная подавленность, особенно при несущественных недомоганиях или 

неудачах 

3. Стрессовые ситуации. 

Существуют социально-психологические факторы, которые могут сыграть 

роль стрессоров (негативных раздражителей) и способствовать суицидальным 

проявлениям. Среди них встречаются: 

Серьезные проблемы в семье 

Смерть любимого или значимого человека 

Разрыв отношений с любимым человеком 

Межличностные конфликты или утраты значимых отношений 

Проблемы с законом 

Длительное пребывание в роли «козла отпущения» или жертвы 

Проблемы с трудоустройством и плохое экономическое положение, 

финансовые проблемы 

Нежелательная беременность, аборт и его последствия (девушки) 



Заражение СПИД или болезнями, передающимися половым путём 

Серьезные телесные болезни 

Чрезвычайные внешние ситуации и катастрофы 

Факторы защиты 

Существуют факторы и обстоятельства, которые являются защитой против 

суицидального поведения подростков и молодых людей. Ниже перечислены 

основные из них: 

1. Защитные факторы семьи: 

Хорошие навыки общения в семье, хорошие, сердечные отношения между 

всеми членами семьи 

Поддержка со стороны семьи 

2. Личностные защитные факторы: 

Хорошие навыки общения, умение общаться 

Уверенность в себе, своих силах, убежденность в способности достижения 

жизненных целей 

Умение искать и обращаться за помощью при возникновении трудностей 

Стремление советоваться при принятии важных решений 

Открытость к мнению и опыту других людей 

Открытость ко всему новому, способность усваивать новые знания 

3. Культуральные и социо-демографические факторы: 

Участие в общественной жизни (например, в спортивных соревнованиях и 

событиях, клубах, обществах и т.д.) 

Но даже если, находясь в состоянии суицидального кризиса, человек не 

говорит о своих мыслях, он часто подает определенные «сигналы», по которым 

можно определить, что появился риск совершения человеком самоубийства. 

Для психологического состояния человека, находящегося в суицидальном 

кризисе характерны, в первую очередь 3 особенности: 

1. Амбивалентность: Большинство людей испытывают смешанные чувства 

по отношению к совершению суицидального акта. В душе склонного к самоубийству 

человека постоянно происходит борьба между желанием жить и желанием умереть, 

причем верх одерживает то одно из них, то другое. Человеку одновременно и хочется 

избавиться от боли, которую он испытывает от жизни, и продолжать жить. Многие 

самоубийцы на самом деле не желают умереть — они просто глубоко несчастны и не 

удовлетворены своей жизнью. Если они получат своевременную поддержку, их 

стремление жить усиливается, а суицидальный риск снижается. 

2. Импульсивность: Самоубийство нередко бывает импульсивным актом. Как 

и любое другое внезапное побуждение, импульс к совершению суицида является 

преходящим и длится от нескольких минут до нескольких часов. Пусковым 

механизмом к его появлению служат негативные повседневные события. Помогая 

разрешить подобные кризисы и оттягивая время, можно уменьшить желание 

совершить самоубийство. 

3. Ригидность, отсутствие гибкости: Когда человек находится в суицидальном 

кризисе, его мысли, чувства и действия весьма ограничены, "сужены". Он 

постоянно думает о совершении самоубийства и не способен увидеть какие-либо 

иные способы разрешения проблемы. Он мыслит по принципу "все или ничего". 

Каковы бы ни были конкретные проблемы, те мысли и чувства, которые 

появляются у суицидальных людей, во всем мире являются весьма сходными. 

Чувства Мысли 

Печаль, тоска «Лучше бы мне умереть» 

Отчаяние «Нет мочи больше терпеть все это» 

Одиночество «Я никому не нужен» 



Беспомощность «Я не в силах сам ничего 

предпринять» 

Безнадежность «Я неудачник и являюсь для всех 

обузой» 

Самоуничижение «Всем будет только лучше без 

меня» 

Большинство лиц с суицидальными тенденциями сообщают о своих мыслях и 

намерениях. 

Словесные признаки: 

Уверения в беспомощности и зависимости от других 

Разговоры или шутки о желании умереть 

Двойственная оценка значимых событий 

Медленная маловыразительная речь 

Сообщение о конкретном плане суицида 

Высказывания самообвинения 

Прощание 

Что делать?  

Антикризисная тактика определяется, прежде всего, психическим состоянием 

человека. Если в основе суицида лежат психотические (психопатологические) 

механизмы, то терапевтические мероприятия направлены на патогенетическое 

лечение основного заболевания. Попытки суицида являются следствием 

непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого 

построения человеком отношений с собой, своими близкими и внешним миром на 

основе действия механизма отчуждения. 

Клиническая профилактика самоубийств (суицида) – своевременное 

диагностирование и соответствующее лечение, активная эмоциональная поддержка 

человека, находящегося в депрессии, поощрение его положительной направленности 

с целью улучшения его состояния в негативной ситуации. В целом 

продолжительность и качество жизни связаны с такими чертами человека, как 

оптимизм и жизнерадостность. Для ликвидации суицидальных мыслей, намерений и 

попыток целесообразно выделить следующие основные принципы коммуникации с 

пациентом. Формировать у человека позитивное восприятие окружающего мира. В 

каждом стрессе заложены семена существенных положительных моментов.  Всего 

лишь одна, но хорошая идея, подкрепленная действием, способна обратить неудачу в 

успех. 

Что следует делать: 

 Слушать, проявлять эмпатию и сохранять спокойствие 

Оказывать поддержку и проявлять заботу 

Относиться к ситуации серьезно и оценить степень риска 

Задавать вопрос о предыдущих попытках 

Обсудить возможные варианты решения, кроме самоубийства 

Задать вопрос о наличии плана самоубийства 

Выиграть время — заключить контракт 

Найти источники поддержки 

Если возможно, изъять орудия 

Предпринять необходимые действия, сообщить о ситуации другим, 

организовать помощь 

Если риск высок, оставаться с человеком 

Чего делать не следует: 

Игнорировать ситуацию 

Показывать, что ситуация вас шокирует, проявлять смущение, паниковать 



Обещать, что все будет хорошо 

Бросать человеку вызов, говоря, чтобы он сделал то, что собирается 

Стараться превратить все в тривиальную ситуацию 

Давать лживые обещания 

Обещать хранить все в секрете 

Оставлять человека одного 

Как оказать помощь суицидальному человеку. 

Зачастую, когда человек говорит, что он "устал от жизни" или "не видит в 

жизни никакого смысла", его слова либо не принимают всерьез, либо ему приводят 

примеры других людей, которым удалось успешно справиться с еще большими 

трудностями. Ни один из этих ответов не окажет на самом деле помощи 

суицидальному человеку. 

Первоначальный контакт с суицидальным человеком является самым 

важным. Поэтому: 

1. Первый шаг состоит в том, чтобы найти подходящее место для проведения 

спокойной доверительной беседы, по возможности наедине. 

2. Следующим шагом является выделение необходимого времени. Людям с 

суицидальными тенденциями зачастую требуется довольно много времени, чтобы 

выразить свои переживания, потому следует психологически подготовиться к тому, 

чтобы посвятить им это время. 

3. Далее, самая важная задача состоит в том, чтобы эффективно выслушать 

человека. Уже само предложение помощи и готовность выслушать является 

важным' шагом к тому, чтобы ослабить уровень суицидального отчаяния. 

Цель состоит в том, чтобы навести мост над пропастью, созданной 

недоверием, отчаянием и потерей ожиданий, и дать человеку надежду на изменение 

обстоятельств к лучшему. 

Что ещё можно сделать: 

Фокусировать внимание на позитивных, сильных сторонах человека, 

поощряя его к разговору о том, каким образом ему удавалось разрешить 

возникавшие ранее аналогичные или иные проблемы, не прибегая к самоубийству. 

Воспользоваться амбивалентностью чувств. Следует концентрировать 

внимание на неоднозначности чувств и желаний суицидального человека, чтобы 

постепенно укрепить его желание жить. 

Обсудить альтернативы самоубийства. Тот, что оказывает помощь в данный 

момент, должен попытаться проанализировать различные альтернативные способы 

решения проблемы. Пусть нет идеальных решений, следует обсудить все варианты в 

надежде на то, что пациент остановится на одном из них. 

Заключить контракт. Получите от человека обещание, что он (она) не станет 

совершать самоубийства А) без предварительного контакта с медицинским 

работником; В) в течение определенного периода времени. 

Направить пациента к психиатру, опытному врачу общего профиля или к 

психологу-консультанту. Организовать его встречу со специалистом как можно 

скорее. 

Связаться с семьей, друзьями и коллегами пациента, чтобы привлечь их к 

оказанию поддержки. 

Постараться встретиться с ним через определенное время и, по мере 

возможности, наладить постоянные контакты. 

При наличии высокого риска. (У человека разработан план, он располагает средствами, 

необходимыми для его выполнения, и планирует сделать это немедленно). 

Необходимые действия: 

Постоянно оставаться с человеком. Не оставлять его одного ни на минуту. 



Осторожно, мягко поговорить с человеком и постараться забрать у него таблетки, 

нож, пистолет, яд и т. п. (удалить орудия самоубийства). 

Заключить контракт. 

Немедленно связаться с психиатром или опытным врачом иного профиля, вызвать 

карету "скорой помощи" и организовать госпитализацию. 

Информировать семью и привлечь ее членов к оказанию поддержки. 

И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Но будьте рядом! 

Профилактика суицидов не ограничивается клиническими методами. Они 

являются лишь малой частью большой программы профилактики суицидов, 

осуществить которую только силами медиков невозможно. Для ее реализации 

необходимо привлечение медицинских психологов, социальных работников, 

общественных и государственных организаций и социальных служб, волонтеров, и 

создание групп самопомощи, а также активное участие средств массовой 

информации. 

Их деятельность должна быть сфокусирована на следующих направлениях: 

• круглосуточная неотложная телефонная помощь 

• образовательные программы для населения, направленные на знание признаков 

кризисного состояния и возможного суицида у себя и близких. 

• образовательные программы для медицинских работников, направленные на 

знания признаков суицидоопасных состояний (скрытые депрессии, 

посттравматическое стрессовое расстройство, наркологические заболевания) 

• активное выявление и наблюдение за лицами из группы суицидального риска 

(особенно за совершившими суицидальные попытки, прямо или косвенно 

угрожающими совершить суицид) 

• психологическое консультирование населения (возможно анонимное) 

• кризисные стационары, в которых будут осуществляться психотерапевтические и 

реабилитационные программы 

• создание института частичной госпитализации при дневных и ночных стационарах 

ПНД, в которых будут продолжать амбулаторное лечение выписавшиеся из 

кризисного стационара суициденты, что позволит им работать и получать 

поддерживающую терапию 

• преемственность между токсикологическими центрами, кризисными стационарами 

и амбулаторной службой 

• создание групп само – и взаимопомощи 

• снятие табу с темы смерти. 
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