
Этапы суицидального поведения 

 

В суицидальном поведении принято выделять следующие этапы: 

предсуицидальный этап, этап реализации суицидальных намерений и 

постсуицидальный этап — в случае, если предпринятые суицидальные 

действия не закончились летальным исходом (рис. 1). 
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Рис.1. Этапы суицидального поведения 
 

 

 

 

Факторы суицидального риска 

 

Широкое распространение получила классификация, в соответствии с 

которой выделяют биологические, психолого-психиатрические и социально- 

средовые факторы суицидального риска (табл.1). 
Таблица 1 

 

Факторы суицидального риска 

Биологические Психолого-психиатрические Социально-средовые 

1. Наличие 1. Наличие психического 1. Стрессовые события 

суицидов заболевания (депрессия, (смерть близкого человека, 

среди шизофрения, алкогольная физическое или сексуальное 

биологических зависимость, насилие и др.). 

родственников. расстройства личности). 2. Определенные 

2. Аномалии 2. Индивидуально-психологические социальные характеристики 

серотонин- особенности, предрасполагающие (отсутствие семьи, 

ергической к суицидальному поведению. постоянного места работы 

системы мозга. 3. Суицидальные попытки или и др.). 
 эпизоды самоповреждающего 3. Доступность средств 
 поведения в прошлом суицида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотивация суицидального поведения 

 

Классификация В.А. Тихоненко, согласно которой выделяют пять 

ведущих мотивов суицидального поведения: «призыв», «протест», 

«избегание», «самонаказание» и «отказ». 

Суицидальные реакции по   типу «призыва» («крик   о   помощи»). К 

данной группе относят случаи, когда индивид совершает суицидальную 

попытку, руководствуясь целью привлечь внимание окружающих, получить 

от них помощь и поддержку. К данной группе также относят 

демонстративно-шантажные попытки, которые предпринимаются с целью 

повлиять на определенных лиц из социального окружения. 
 

Суицидальные реакции по типу «протеста». К этой группе относят 

случаи, когда человек, испытывая возникшие на фоне конфликтной ситуации 

чувства гнева, ярости, обиды, совершает самоповреждающие действия с тем, 

чтобы выразить свой протест против происходящего.  

Суицидальные реакции по типу «избегания». К данной группе относят 

случаи, когда человек, находясь в какой-либо трудной, психотравмирующей 

жизненной ситуации, совершает акт суицида под влиянием переживаний 

безысходности, беспомощности, тщетности всех усилий по исправлению 

создавшегося положения (избегание ситуации). К данной группе также 

относят случаи, когда индивид совершает суицидальную попытку с целью 

уменьшения негативных эмоциональных переживаний или отвлечения от них 

(избегание страдания). 

Суицидальные реакции по типу «самонаказания». Данная группа 

включает случаи, когда человек совершает суицид под влиянием 

интенсивных переживаний стыда, вины, чувства ненависти к себе.  

Суицидальные реакции по типу «отказа». Данная группа включает 

случаи, когда человек совершает суицид, руководствуясь стремлением 

умереть, прекратить свое существование. Обычно эти случаи связаны с 

потерей смысла существования (например, в связи с потерей близкого 

человека, тяжелым заболеванием, невозможностью исполнять прежние 

социальные роли). 

 
 

  
 

 

 
 



Группы риска суицидального поведения 

 

Находятся в зоне повышенного суицидального риска подростки: 

 

- находящиеся в сложной семейной ситуации (болезненный развод родителей, 

предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, жестокое 

обращение в семье, психически больные родственники); 

- испытывающие серьезные проблемы в учебе; 

- не имеющие друзей, устойчивых интересов, хобби; 

- склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания): 

- перенесшие тяжелую утрату; 

- остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых любовных 

отношений); 

- имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями суицида, либо 

сами пытавшиеся покончить с собой); 

- употребляющие алкоголь, психоактивные вещества; 

- имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические 

соматические заболевания; 

- совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся криминальным 

поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления (в т.ч. насилия); 

- попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или молодежных 

течений. 

Маркеры суицидального поведения 

1. Уход в себя. Когда замкнутость, обособление становятся глубокими 

и длительными, когда человек уходит в себя, сторонится вчерашних друзей и 

товарищей. Суицидальные подростки часто уходят в себя, сторонятся 

окружающих, замыкаются, подолгу не выходят из своих комнат. Они 

включают музыку и выключаются из жизни. 

2. Капризность, привередливость. Когда настроение человека чуть ли 

не ежедневно колеблется между возбуждением и упадком, налицо причины 

для тревоги.  

3. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого 

человека проявляется по-своему. Некоторые люди становятся замкнутыми, 

уходят в себя, но при этом маскируют свои чувства настолько хорошо, что 

окружающие долго не замечают перемен в их поведении. Единственный путь в 

таких случаях — прямой и открытый разговор с человеком. 

4. Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, жестокости и окружающим. Нередко подобные 



явления оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, 

помочь ему. Однако подобный призыв обычно дает противоположный 

результат — неприязнь окружающих, их отчуждение от суицидента. Вместо 

понимания человек добивается осуждения со стороны товарищей. 

5. Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые 

суицидальные подростки постоянно стремятся причинить себе вред, ведут 

себя “на грани риска”.  

6. Потеря самоуважения. Молодые люди с заниженной самооценкой 

или же относящиеся к себе и вовсе без всякого уважения считают себя 

никчемными, ненужными и нелюбимыми. Им кажется, что они аутсайдеры и 

неудачники, что у них ничего не получается и что никто их не любит. В этом 

случае у них может возникнуть мысль, что будет лучше, если они умрут. 
7. Изменение аппетита. Отсутствие его или, наоборот, ненормально 

повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими мыслями и должны 

всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности.  

8. Изменение режима сна. В большинстве своем суицидальные 

подростки спят целыми днями; некоторые же, напротив, теряют сон и 

превращаются в “сов”: допоздна они ходят взад-вперед по своей комнате, 

некоторые ложатся только под утро, бодрствуя без всякой видимой причины. 

9. Изменение успеваемости. Начинают прогуливать, успеваемость 

резко падает.  

10. Внешний вид. Известны случаи, когда суицидальные подростки 

перестают следить за своим внешним видом. Подростки, оказавшиеся в 

кризисной ситуации, неопрятны, похоже, им совершенно безразлично, какое 

впечатление они производят. 

11. Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие 

суицид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. Как показывает 

опыт, эта зловещая акция — прямой предвестник грядущего несчастья. В 

каждом таком случае рекомендуется серьезная и откровенная беседа для 

выяснения намерений потенциального суицидента. 

12. Приведение дел в порядок. Одни суицидальные подростки будут 

раздавать свои любимые вещи, другие сочтут необходимым перед смертью 

“привести свои дела в порядок”. 

13. Психологическая травма. Каждый человек имеет свой 

индивидуальный эмоциональный порог. К его слому может привести 

крупное эмоциональное потрясение или цепь мелких травмирующих 

переживаний, которые постепенно накапливаются. Расставание с родными, 

домом, привычным укладом жизни, столкновение со значительными 

физическими и моральными нагрузками, незнакомая обстановка и атмосфера 

могут показаться человеку трагедией его жизни. Если к этому добавляется 

развод родителей, смерть или несчастье с кем-либо из близких, личные 

невзгоды, у него могут возникнуть мысли и настроения, чреватые суицидом. 

14. Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в 

поведении человека должны стать предметом внимательного наблюдения. 

Когда сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно начинает 

много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. Такая перемена 

иногда свидетельствует о глубоко переживаемом одиночестве, которое человек 

стремиться скрыть под маской веселья и беззаботности. Другим тревожным 



симптомом является снижение энергетического уровня, усиление пассивности, 

безразличие к общению, к жизни. Подростки, которые переживают кризис, 

теряют интерес ко всему, что раньше любили. Многие перестают встречаться 

с друзьями, избегают старых компаний, держатся обособленно. 
15.  Угроза. Как правило, суицидальные подростки прямо или 

косвенно дают своим друзьям и близким понять, что собираются уйти из 

жизни. Любое высказанное стремление уйти из жизни должно 

восприниматься серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как прямое 

предупреждение о готовящемся самоубийстве.  

16. Словесные предупреждения. Подросток задумал совершить 

самоубийство, если он произносит фразы типа: 
- «Я решил покончить с собой». 

- «Надоело. Сколько можно! Сыт по горло!» 

- «Лучше умереть» 

- «Пожил и хватит» 

- «Ненавижу всех и всё!» 

- «Ненавижу свою жизнь!» 

- «Единственный выход умереть!» 
- «Больше не могу!» 

- «Больше ты меня не увидишь!» 

- «Ты веришь в переселение душ? Когда-нибудь, может, и я вернусь в 

этот мир!» 
- «Если мы больше не увидимся, спасибо за всё!» 

- «Выхожу из игры, надоело!» 

17. Активная предварительная подготовка: собирание отравляющих 

веществ и лекарств, боевых патронов, рисунки с гробами и крестами, 

разговоры о суициде как о легкой смерти, посещение кладбищ и красочные о 

них рассказы, частые разговоры о загробной жизни. 

 

 



Необходимые условия профилактики суицидального рисков 

в подростковой среде: 

− Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера в окружении 

ребенка (в семье, школе, классе); 

− Насыщенность жизни яркими событиями, дающими подростку 

возможность достичь успеха, проявить себя и почувствовать свою 

значимость (социальные проекты, творческие акции и т.д.); 

− Возможность доверительного общения подростка с родителями, 

педагогами,   искренний   интерес   со   стороны   взрослых   к   событиям   

жизни, к чувствам и переживаниям подростка; 

− Помощь и поддержка в решении проблем и преодолении трудностей; 

− Устойчивые социальные связи, значимые для подростка и, прежде всего, 

семейные; 

− Контроль использования ребенком интернет-ресурсов. 
 



 


