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Основные понятия:

Суицид – умышленное лишение себя жизни

Выделяют истинный суицид – где цель это прекращение жизни и непереносимых переживаний и 

демонстративно-шантажный – где главная цель манипуляция окружающих для достижения различных целей)

Суицидент – человек демонстрирующий суицидальное поведение.

Проявления - мысли, высказывания, намеки, не сопровождающиеся, однако, какими-либо действиями, 

направленными на лишение себя жизни.

I. Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не 

на тему лишения себя жизни как самопроизвольной активности.

II. Суицидальные замыслы это активная форма проявления суицидальности, т. е. тенденция к самоубийству, 

глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана ее реализации.

III.Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу решения волевого компонента, 

побуждающего непосредственному переходу во внешнее поведение.

Парасуицид (квазисуицид) – самоповреждение, которое нацелено на достижение желаемых субъектом 

изменений за счет физических последствий (пример – самопорезы вен у подростков). 

«косвенное самоубийство» включает злоупотребление алкоголем, наркотиками, переедание и «спорт высокого 

риска» т.е суицид через длительное саморазрушение.



Мифы

1. говоря о желании покончить с жизнью, человек просто пытается привлечь к себе внимание.

2. склонность к самоубийству наследуется.

3. человек совершает самоубийство без предупреждения.

4. самоубийства происходят лишь в верхних слоях общества (политики, писатели, и т.д.)

5. все суицидальные личности страдают психическими расстройствами.

6. разговор о самоубийстве может усилить желание человека уйти из жизни.

7. если человек совершил суицидальную попытку, значит он всегда будет суицидальной личностью, и в дальнейшем 

это обязательно повторится.

8. люди, задумавшие самоубийство, просто не хотят жить.

9. мужчины пытаются покончить жизнь самоубийством чаще, чем женщины.

10. все действия во время суицидальной попытки импульсивны и непродуманны.

11. не существует значимой связи между суицидом и наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом.

12. суицид – редкое явление.

13. Если человек уже решил умереть, его невозможно остановить. 

14. Хорошие люди не убивают себя и самоубийство не происходит в хороших семьях



Определение подросткового и юношеского возрастов. 

• При каких событиях или в какое время у вас появилось ощущение, что вы больше не 

ребенок?

• Благодаря чему вы ощутили себя взрослым?

• Попробуйте вспомнить события из жизни, когда вы чувствовали, что вам по силам что-то 

сделать, но окружающие взрослые считали вас слишком юным...



Подростковый кризис 

Понятие  «кризис»  применительно  к  подростковому  периоду  

используется для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненность 

переходного состояния от  детства  к  взрослости  (личное  обособление,  

противопоставление, завоевания собственной позиции). 



Возможные пути протекания кризиса: 

2. «Кризис  зависимости».  Основные  проявления:  чрезмерное послушание,  возврат  к  детским  

интересам  и  формам  поведения, зависимость  от  взрослых,  несамостоятельность,  

инфантильность  в суждениях  и  поступках,  подчинение  мнению  большинства,  стремление 

быть «как все». 

1. «Кризис независимости»: негативизм, упрямство, грубость, бунтарство, стремление во всем 

поступать по-своему, противостояние авторитетам, ревностное отношение к личному 

пространству. 



Задача  кризиса 

Обретение  самостоятельности  в  принятии  решений, суждениях, 

поступках, т.е. формирование более зрелой, взрослой позиции по 

отношению к себе и своей жизни.



Подростковый кризис: причины 

• Анатомо-физиологическая  перестройка  организма,  рост,  половое  созревание.  

• Ведущий вид деятельности – общение со сверстниками. 

• Чувство «взрослости», 

• У подростков огромное любопытство к сексуальным отношениям. 

• Развивается логическое мышление: подросток критичен, требует доказательств. 

• Мир  внутренних  переживаний.



Кризис 17 лет 

Кризис  самоидентификации:  человек  начинает  осознавать  себя самостоятельной  личностью  и  пытается  

себя  позиционировать именно в этом качестве. 

Причины: 

Кризис  проявляется  в  крушении  жизненных  планов  (не поступил  в  вуз),  в  разочаровании  правильности  

выбора специальности,  в  расхождении  представлений  об  условиях  и содержании деятельности и реальном ее 

протекании. Либо кризис в ответ на  смену  социальной  ситуации  – поступление,  новый  город, коллектив, 

самостоятельная жизнь. В кризисе юности молодые люди сталкиваются с кризисом смысла жизни. 

Отсутствие внутренних средств разрешения кризиса приводит к 

развитию негативных явлений.



Особенности развития головного мозга в подростковом и юношеском 

возрасте.

Гетерохронное развитие  структур мозга.

Период «гормональной бури» - повышенная активность гипоталамно-

гипофизной и эндокринной систем



Миндалина





А.Г.Амбрумова выделяет особенности семьи и отношений в ней, 

предрасполагающие подростков к суициду: 

-отсутствие отца или матери, 

-недостаточность материнской привязанности к ребенку, 

-отсутствие родительского авторитета,

- матриархальный стиль отношений в семье, 

-гиперавторитарность слабого взрослого, который стремится утвердить себя в семье с помощью эмоциональных взрывов и 

телесных наказаний ребенка.

-длительные болезни и смерти родственников, 

-наличие в семье алкоголиков, психически больных и лиц с асоциальными формами поведения.

- Гиперопека.



признаки дисфункциональной семьи:

• в семье отрицается существование проблем;

• члены семьи избегают открыто выражать свои чувства (это приводит к подмене и подавлению истинных эмоций);

• существует недостаточная степень интимности между членами семьи;

• границы между «я» и «ты» размываются («Если папа расстроен, то расстроены все»);

• отсутствует забота или наоборот – опека чрезмерна;

• характерной является конфликтность взаимоотношений (осуждение, обвинения, критика, оскорбления);

• правила и роли «заморожены», закреплены за членами семьи жестко;

• потребности отдельных членов семьи приносятся в жертву потребностям семьи.



Правила дисфункциональных семей:

«Делай так, как я говорю, а не как я сам делаю»

«Развлекаться – это плохо, греховно»

«Не выноси сор из избы»

«За ребенком определенная роль»



Личностные особенности родителей суицидентов

У отцов - эмоциональная неустойчивость, 
низкая самооценка, высокий уровень 
тревожности, демонстративность, 
вытесненная враждебность

У матерей ярко выражен «властно-лидирующий» 
тип межличностного взаимодействия: высокая 
активность, стремление к достижениям и 
доминированию, подчинению других себе. Их 
эмоциям не хватает тепла, поступкам -
конформности, а их установки ригидны.

Кроме того, в семьях суицидентов были ограничены 
контакты с внешним миром. Следовательно, 
ребенок меньше общался с людьми, в том числе и со 
сверстниками, и ему сложнее было выработать 
навыки общения.



Что в поведении ребенка должно 

насторожить педагога?

• Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам.

• У подростка длительное время, подавленное настроение, пониженный эмоциональный фон, раздражительность.

• Резкое изменение поведения. Например, подросток стал неряшливым, не хочет разговаривать с близкими ему 

людьми, начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется 

отдрузей.

• Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых взрослых или сверстников.

• Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или о нежелании продолжать жизнь. 

Разговоры о нежелании жить – попытка привлечь внимание взрослого к себе и своим проблемам.

• Отчаявшийся подросток, на которого не обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца.

• Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей жизни и здоровью.



Личностные реакции, обладающие потенциальной 

суицидоопасностью (А. Линарс):

- Переживает невыносимую психологическую боль (+чувство одиночества);

- Чувствуют безнадежность и беспомощность перед травмирующими событиями;

- Испытывают трудности во взаимоотношениях с другими людьми;

- Обращают на себя негативные эмоции и даже  импульсы гнева по отношению к другим;

- обладают пониженными способностями приспосабливаться к трудностям;

- затрудняются в прямых коммуникациях;

- идентифицируют себя с другим не отвечающим на его эмоциональную потребность;

- имеют хроническую историю потерь и неудач;

- Низкие способности конструктивных и зрелых личностных свойств;

- Ригидность мышления, переживаний, мотивации.



Признаки депресии



Работа с мыслями в ситуации суицидального риска

Амбивалентность. Распросить о доводах в 

пользу смерти. И доводах в пользу жизни

Поиск отличительных моментов жизни

Разделить проблему до более мелких 

элементов

Нет смысла жить

Я слишком несчастен и должен уйти

Я обуза для других

Я не могу справиться с насущными 

проблемами



Социально-психологическая адаптация. 

Суицид – форма саморазрушающего поведения. Является следствием социально-

психологической дезадаптации личности под влиянием личностных и 

психотравмирующих факторов, как правило, в результате нарушения отношений со 

значимым социальным окружением.



Шкала социально-психологической 

адаптированности К. Роджерс и Р. Даймонд

Адаптированность — согласованность требований социальной 

среды и личностных тенденций. Она предполагает :

1) приятие — неприятие себя;

2) приятие других — конфликт с другими;

3) эмоциональный комфорт — дискомфорт;

4) Внутренний или внешний контроль;

5) доминирование — ведомость;

6) «уход» от проблем.



Стратегии совладания со стрессом. 

Копинг- стратегии — это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом. Эти действия делятся на три 

подгруппы: 

- когнитивные, 

- эмоциональные, 

- поведенческие. 

Так же идет разделение трех подгрупп подгруппы на : 

-Продуктивная копинг-стратегия

(помогает быстро и успешно совладать со стрессом); 

-Относительно продуктивная копинг-стратегия

(помогающая в некоторых ситуациях, например не очень значимых или при небольшом стрессе); 

-Непродуктивная стратегия

(не устраняет стрессовое состояние, напротив, способствует его усилению). 



Понятие жизнестойкости

Жизнестойкость  (hardiness)  представляет  собой  систему убеждений  о  себе,  о  мире,  об  отношениях  

с  миром.  Это  диспозиция,  включающая  в  себя  три  сравнительно  автономных компонента:

Вовлеченность.

Шкала говорит о получении удовольствия человеком от собственной деятельности. 

Контроль.

Склонность человека так или иначе воздействовать на свои действия. Управлять ими.

Принятие риска. 

Принятие  как позитивного, так и негативного опыта. 



Понятие «социальная сеть поддержки». 

Поскольку социальная поддержка дает людям ощущение контроля, 

постольку она уменьшает стресс. Однако Cobb указывает ещё на один 

факт: когда группа принимает нас, мы чувствуем, что мы нужны, что нас 

ценят и любят. В результате мы становимся более жизнерадостными, 

оптимистичными и уверенными в себе, а это, в свою очередь, может 

сыграть решающую роль при адаптации к стрессовым событиям. 



Выделяют виды социальной поддержки.  

1. Инструментальная поддержка включает обеспечение материальной помощью (например, финансовая 

поддержка, оказание непосредственной помощи в разрешении ежедневных затруднений); 

2. Информационная поддержка включает обеспечение индивида уместной информацией, предназначенной 

помочь ему справиться с текущими трудностями, в форме совета или руководства по решению данной 

проблемы. 

3. Эмоциональная поддержка включает проявление эмпатии, заботы, успокаивание, подбадривание, доверие и 

обеспечивает возможности для эмоционального выражения и разрядки. 

4. Оценочная поддержка, предполагающая осуществить социальное сравнение и получить ответ на вопрос об 

адекватности отношения к той или иной ситуации.



Использование СМИ для помощи людям в преодолении кризиса.

Чего не следует делать:

♦ Не публиковать фотографий и предсмертных записок 

самоубийц.

♦ Не сообщать о конкретных деталях и использованных 

способах.

♦ Не приводить упрощенных причин случившегося.

♦ Не прославлять самоубийство и не превращать его в 

сенсацию.

♦ Не использовать религиозных и культурных стереотипов.

♦ Не возлагать на кого-либо вину за происшедшее.

♦ Тесно сотрудничать с медицинскими 

службами при представлении фактов.

♦ Называть самоубийство «завершенным», 

а не «успешным».

♦ Приводить только конкретные данные, 

причем на внутренних страницах газет.

♦ Подчеркивать альтернативы 

самоубийства.

♦ Давать информацию о службах 

телефонной психологической помощи и 

общественных ресурсах.

♦ Описывать предвестники и 

предупреждающие признаки самоубийства.





Эдвин Шнейдман. 10 общих черт суицидентов:

1. Общей целью суицида является нахождение решения.

2. Общей задачей суицида является прекращение сознания.

3. Общим стимулом к совершению суицида являются тягостные переживания

4. Общим стрессором при суициде является фрустрированные психологические потребности

5. Общей суицидальной эмоцией является чувство беспомощности и безнадежности

6. Общим отношением к суициду является амбивалентность (двойственность)

7. Для суицидентов характерно снижение когнитивных функций

8. Общим действием при суициде является бегство (эгрессия)

9. Коммуникация суицидентов направлена на сообщение о своём намерении

10. Общей закономерностью является соответствие суицидального поведения общему жизненному 

стилю поведения





Правила работы с потенциальными суициндентами

1. Подбирайте ключи к разгадке суицида. 

2. Примите суицидента как личность.

3. Установите доверительные взаимоотношения. 

4. Будьте внимательным слушателем. 

5. Не спорьте. 

6. Задавайте вопросы. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. 

8. Предложите конструктивные подходы решения проблемы

9. Вселяйте надежду

10. Оцените степень риска самоубийства

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска

12. Важность сохранения заботы и поддержки

13. Обратитесь за помощью к специалистам



Поственция - процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого 

человека.

Задачи горевания (по В. Вордену)

1. Принятие реальности утраты

2. Переработка реальности утраты

3. Приспособиться к миру без умершего (внешнее, внутреннее и ценностное)

4. Сохранить связь с умершим, поступая к построению новой жизни



Правила для работы с подростками, друг или подруга которых 

совершил самоубийство (Э. Гроллман)

избегать сказок и полуправды

говорить с ребенком об умершем, давая высказаться ему самому 

давать возможность показать горе, выплеснуть эмоции

преодолевать фаталистические настроения

помочь ребенку принять решение вновь начать жизнь




