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Суицид как феномен человеческого поведения своей 

противоестественной для всего живого природой уже более столетия 
находится в ряду актуальных проблем человечества. Ежегодно в мире уходит 
из жизни по причине самоубийства около миллиона человек, а совершают 
попытки в 10-20 раз больше. На сегодняшний день частота самоубийств и 
уровень темпов роста их количества являются наибольшими среди лиц 
трудоспособного возраста [10, с.6, 13, 21, 25].  

Проблема суицидального поведения граждан продолжает оставаться 
одной из самых актуальных и для Республики Беларусь. Оно причиняет как 
обществу в целом, так и отдельным гражданам огромный материальный и 
нравственный ущерб. Несмотря на некоторое снижение в последние годы, 
наше государство относится к числу стран с очень высоким уровнем 
суицидальной активности (около 30 завершенных суицидов на 100 тыс. 
населения) [29, с.79].  

Долгое время проблема суицидального поведения принадлежала 
области психиатрии, а суицидальный акт относили исключительно к 
компетенции психиатров. Необоснованность отнесения самоубийства только 
к сфере психиатрии доказывалась еще на рубеже XIX-XX столетий 
(Бернацкий В.А., 1911; Бехтерев В.М., 1912; Острогорский А.Н., 1893; 
Сикорский И.А., 1911 и др.). Данные исследователи отмечали, что 
самоубийство – проблема  в большей степени психологическая, социальная и 
нравственная, нежели клиническая [9; 25; 27]. Большое влияние на 
формирование суицидального намерения, по их мнению, оказывают 
психологические кризисы, вызванные недостатками социализации. Сама же 
суицидальная реакция носит ситуативный характер и не является фатально 
предопределенной. Следовательно, в основе суицидального поведения лежит 
определенное психическое состояние, вызванное определенной жизненной 
ситуацией [25, с.137; 22, с.21]. Многочисленные последующие 
отечественные и зарубежные исследования убедительно подтвердили эту 
научную позицию [32,с.126]. 

Выводы, полученные в результате многочисленных эмпирических 
исследований, свидетельствуют о том, что в объяснении и профилактике 
суицидального поведения среди многочисленных подходов центральную 
позицию занимает социально-психологический аспект [19, 54-66]. В 
настоящее время наибольшее распространение на постсоветском 
пространстве имеет концепция, разработанная Амбрумовой А.Г., в которой 
суицид представляется как сложнодетерминированное, многоплановое 
явление, феномен человеческого поведения, являющийся следствием 
социально-психологической дезадаптации личности в условиях 
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неразрешенного микросоциального конфликта [5, с.54; 11, с. 17; 24, с. 13]. 
Самоубийство – защитная реакция личности в ответ на невозможность 
конструировать свое поведение в условиях кризиса [8, с.29–36].  

К суицидальному поведению относят завершенные суициды, 
суицидальные попытки, демонстрации и имитации суицида, а также 
суицидальные замыслы, высказывания, угрозы. В суицидологии можно 
встретить и другую типологизацию суицидального поведения – истинное, 
аффективное и демонстративно-шантажное. Таким образом, 
суицидальное поведение включает различные формы активности, 
направляемые представлениями о лишении себя жизни и служащие 
деструктивным средством разрешения личностного кризиса в условиях 
конфликтной ситуации. Для профилактики все эти формы равнозначны и 
суицидоопасны, так как суицид имеет феноменологическую природу [4, 
с.16–17]. Чем раньше признаки суицидальной активности будут обнаружены 
и компенсированы, тем меньше вероятность суицидального поведения и 
рецидива суицидоопасных состояний в будущем.  

Концепция Амбрумовой А.Г. носит выраженную профилактическую 
направленность. Однако в настоящее время возможности данной 
методологической позиции в профилактической деятельности реализованы 
далеко не полностью, т.к. остается не задействованным огромный потенциал 
ранней превенции (педагоги, психологи, социальные работники, медперсонал 
непсихиатрического профиля и др.). Между тем большинство перечисленных 
специалистов не считают себя готовыми заниматься профилактикой 
суицидального поведения, а многие относят ее к сфере 
узкоспециализированных отраслей медицины. На наш взгляд это вызвано 
следующими причинами: 

- отсутствием понимания причинно-следственных факторов и 
механизмов формирования и развития суицидальной тенденции; 

- незнанием специфичности внешних проявлений суицидоопасных 
состояний и переживаний; 

- отсутствием системности, оперативности и гибкости в своевременном 
выявлении и предупреждении развития негативных психических состояний, 
влекущих суицидальные действия. 

Здесь будет уместным привести высказывание известного психиатра 
профессора Сикорского И.А.: "Неожиданные "внезапности" (суициды – прим. 
авт.) являются таковыми только по недосмотру или по непривычке видеть и 
наблюдать психологию в лицах и событиях... Все, т.н. "глубокие тайны" 
подготовляются и зреют на виду у всех; предусмотреть их возможно; 
научиться видеть должно"[27, с.42].  

Суицидальное поведение как явление формирует множество различных 
неблагоприятных факторов. Они имеют как собственно психологическое, так 
и социальное содержание. Социально-психологическая проблематика 
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диагностики суицидального риска и профилактики суицидоопасных 
состояний представлена в рассмотрении следующих ключевых проблем: 
личностные особенности, детерминирующие предрасположенность к 
суицидоопасным психическим реакциям; суицидальный риск и динамическая 
характеристика факторов, его формирующих; суицидогенные конфликты; 
поведение в кризисной ситуации. 

Риск суицидального поведения (суицидальный риск) – это  
комплексная характеристика психического состояния дезадаптированной 
личности, сформированного индивидуально неповторимым сочетанием 
особенностей личности и способами ее взаимодействия с социальной средой в 
экстремальных для нее жизненных ситуациях (как правило, в условиях 
конфликта в системе значимых отношений), сопровождающегося негативно 
окрашенными аффективными переживаниями и отражающего степень 
сформированности суицидальных намерений [18, 216]. 

Суицидальное поведение обусловлено сложноопосредованным 
взаимодействием трех групп факторов: 
- макросоциальные факторы характеризуют степень интегрированности 
индивида в социуме и системе социальных отношений; 
- микросоциальные факторы, характеризующиеся конфликтным 
взаимодействием личности с непосредственным социальным окружением, 
играют роль провоцирующего социально-психологического механизма 
формирования, развития и реализации суицидальной тенденции; 
- личностные факторы опосредуют ограниченность адаптационных 
возможностей индивида и характерные особенности реагирования в 
ситуациях, угрожающих его образу Я [18, с.215; 30, с.539–548]. 

Несмотря на относительную определенность в системе наиболее 
значимых факторов риска суицидального поведения, они в своей статической 
совокупности раскрывают только некоторую вероятность суицидального 
поведения в гипотетической ситуации. Прогнозировать риск суицидального 
поведения возможно при наличии признаков социально-психологической 
дезадаптации и суицидогенного конфликта в динамике их развития.  

Состояние социально-психологической дезадаптации формируется 
в условиях конфликта и характеризуется усилением эгоцентрических 
устремлений, низким социальным интересом, отсутствием прочных, 
стабильных и продуктивных отношений в соответствующих возрасту 
индивида социальных группах, неадекватностью его поведения принятым 
социальным ролям, неумением соотносить личностные особенности с 
требованиями социальной среды, снижением возможностей необходимого 
прогнозирования результатов своих поступков, неадекватностью 
эмоциональных реакций, а также субъективным ощущением, 
психологического дискомфорта, дисгармонией с самим собой и окружающим 
миром, неудовлетворенностью собой и позицией, занимаемой в социальной 
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структуре, сознаванием неполноценности жизни [1, с.62]. Важнейшим 
показателем социально-психологической дезадаптации является дефицит 
степеней свободы адекватного и целенаправленного реагирования человека в 
условиях психотравмирующей ситуации, приобретающий вследствие этого 
индивидуально-экстремальный характер.  

В картине формирования  суицидального поведения состояние 
социально-психологической дезадаптации  характеризуется как 
прогрессирующий процесс. В случае суицидального поведения она проходит 
две фазы: предиспозиционную и суицидальную. Решающее значение 
перехода предиспозиционной в суицидальную имеет конфликт. В 
суицидологической практике значение придается таким его типам как 
межличностный и внутриличностный [5, С.54; 19, 54-66]. В суицидальном 
поведении отчетливо прослеживается их детерминирующая взаимосвязь. 
Межличностные конфликты имеют место в жизни каждого человека, но 
суицидоопасными они становятся тогда, когда возникают в системе 
значимых для индивида отношений и приобретают для него неразрешимый 
характер. В свою очередь это провоцирует внутриличностный конфликт 
(кризисное состояние) [11, с.17-25]. На этом фоне любой вторичный 
конфликт может спровоцировать суицидальную тенденцию. По мнению 
Амбрумовой А.Г. и Леви В.Л., суициды, как один из вариантов дезадаптации, 
возникают у личностей с низким порогом социальной адаптации, которые 
плохо приспосабливаются к окружающей среде, тем самым вступая с ней в 
конфликт. Причем суицидальное поведение у них может быть как при 
тяжелых, так и при легких степенях социально-психологической 
дезадаптации [7, с.28–29]. 

Риск суицидального поведения формируется в рамках следующей 
динамической модели: личностная предиспозиция и конфликт в системе 
значимых отношений – социально-психологическая дезадаптация в условиях 
конфликта – вторичный конфликт и суицидальное намерение. В соответствии 
с ней риск суицидального поведения по степени выраженности имеет 
свою градацию: признаки состояния социально-психологической 
дезадаптации у личности с низкими адаптационными возможностями – 
конфликт в системе значимых отношений у дезадаптированной личности 
– прямые или косвенные признаки суицидального намерения[18, 215-
216]. Эффективность превенции суицидального поведения на последней 
стадии развития суицидальной тенденции достигается с привлечением 
психиатра (психотерапевта). 

Состояния, сопровождающие развитие суицидальных тенденций, 
многими авторами характеризуются как "дистимические" либо 
"депрессивные" [5, с.55; 26, с.98-104; 2, с.43;  10, с.28-29]. Для психически 
нормальных людей они трактуются не в клиническом, а в психологическом 
понимании: ощущение невыносимости ситуации, душевной боли, тоски, 
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безвыходности и безнадежности, ненужности, а также чувство усталости. 
Подобные состояния имеют психогенный характер, т.е. возникают в результате 
воздействия психической травмы. У тех, кто уязвим для депрессии, 
психические травмы являются пусковым механизмом к пессимистическому 
взгляду на жизнь, сосредоточенности на себе, самообвинению. Подобного рода 
размышления порождают депрессивное настроение, круто изменяющее мысли 
и поступки человека, которые, в свою очередь, подпитывают негативные 
переживания, самообвинение и депрессивное настроение [21, с.209–210]. В 
периоды депрессии человек становится избирательно чувствителен к своим 
отрицательным качествам; он может создать персонификацию настолько 
ужасную, что будет пытаться ее уничтожить [31, с.494]. При этом сам акт 
уничтожения в сознании суицидента является стремлением уберечь и защитить 
свое "истинное" Я. 

У суицидентов депрессивные состояния сопровождаются острым 
переживанием одиночества. Это является одним из значимых моментов, 
закрепляющих и развивающих суицидальную тенденцию, поскольку 
потребность в общении – одна из базовых человеческих потребностей. 
Дезорганизация социальных связей на фоне социально-психологической 
дезадаптации ведет к одному из самых болезненных переживаний – 
одиночества  и отверженности. По этому поводу Д.Майерс отмечает: "Если 
депрессия среди психологических расстройств – обычная простуда, то 
одиночество – головная боль" [21, с.210]. Амбрумова А.Г. характеризует 
одиночество как катастрофу для психики человека [3, с.69]. 

В обобщенном виде готовность к реализации суицидального намерения 
представляется при совпадении во времени трех основных условий: во-
первых, наличие существенных искажений в деятельности аффективной 
сферы; во-вторых, ущербность, неполноценность социализации; в-третьих, 
наличие суицидогенного конфликта. 

Диагностически значимые факторы (внешние признаки и внутренние 
детерминанты) суицидального риска ранжируются в соответствии с 
динамической моделью формирования суицидальной тенденции, однако 
практика показывает, что в каждом конкретном случае они имеют свой 
«вес».  

О высоком риске суицидального поведения свидетельствуют 
следующие факторы: суицидальные угрозы и высказывания (могут быть 
прямыми либо завуалированными, например: «я не хочу умирать, я хочу не 
быть», «очень хочется жить на необитаемом острове» и т.п.); настойчивые 
жалобы на здоровье и просьбы об обследовании и госпитализации; 
длительно сохраняющееся состояние подавленности, апатии, отягощенное 
алкоголизацией; признаки депрессивного состояния, резкое изменение 
стереотипа поведения. Этот риск многократно усиливается, если в прошлом 
у человека имели место суицидальные попытки (по оценкам специалистов 
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каждая суицидальная попытка многократно повышает вероятность рецидива) 
либо суицидальные намерения, суициды или суицидальные попытки у родных 
и близких людей, склонность к аддиктивному поведению, перенесенные 
нервно-психические расстройства, переживание потери (смерти) родных и 
близких людей, недавний развод либо супружеский (любовный) конфликт. 
Высокий риск суицидального поведения требует экстренных мер. В этих 
случаях следует прибегать к помощи психиатра (психотерапевта), т.е. 
добиться посещения этих специалистов.  

Задача профилактической работы не может быть сведена только к 
выявлению лиц с уже сформировавшимися суицидальными тенденциями с 
последующей их коррекцией. Акцент в профилактике необходимо делать на 
предотвращении самой возможности суицидальных переживаний, т.е. 
недопущении суицидоопасного развития дезадаптационных процессов в 
условиях личностного кризиса, на своевременном выявлении и коррекции 
факторов, несущих потенциальную угрозу суицида, и изменении условий их 
порождающих.  

Наибольшей склонностью к суицидоопасным состояниям обладают 
личности с акцентуированными, психопатическими чертами характера и 
недостатками социализации [23, с.387; 20, с.33–40]. С прогностической точки 
зрения подобные типологические характеристики и особенности развития 
личности характеризуют адаптационные возможности личности и способы ее 
психического реагирования в условиях стресса. В случае суицидального 
поведения они представляют собой характерологическую предиспозицию 
такого рода психических реакций и определяют своеобразие их проявления. 
Влияние личностных факторов на формирование суицидального мотива 
распространяется от снижения порога адаптационных возможностей до 
выбора собственно суицидальной модели поведения [6, с.16]. 

По утверждению многих авторов суициденты имеют определенный 
изъян социализации. Он обусловлен нарушением, ограниченностью системы 
социальных контактов, дефицитом навыков общения, обусловленным 
своеобразием и ограниченностью круга общения, искажением установок и 
позиций в межличностных отношениях. Ущербность социализации как 
фактора, снижающего порог социальной адаптации, проявляется в узости, в 
сравнении с гармоничной личностью, диапазона поведенческого 
реагирования, неразвитости компенсаторных механизмов, эмоциональной 
зависимости от других людей и эмоциональной неустойчивости, завышенном 
уровне притязаний, инфантильности (детской эгоистичности и социальной 
незрелости). Характерным для таких личностей являются частая 
фрустрированность потребностей, разрыв между "я должен", "я могу", "я 
есть". 

Устойчивые индивидуально-типологические характеристики имеют 
прогностическое значение, так как они определяют тип реагирования и 
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защитные реакции в стрессовой ситуации и представляют собой опорные 
данные, с учетом которых возможно предупреждение развития 
неблагоприятного психического состояния и пути его коррекции. 

Дезадаптирующими факторами, выступающими как личностные 
особенности, провоцирующими формирование суицидальных тенденций, 
являются: сниженная толерантность к фрустрирующим нагрузкам; 
ригидность и лабильность эмоциональной сферы; своеобразие мышления 
(максимализм, категоричность, незрелость суждений); неполноценность 
коммуникативных систем; неадекватная самооценка личностных 
возможностей; снижение или утрата понимания ценности жизни. Наиболее 
ярко эти факторы выражены у акцентуированных личностей. Анализ 
описаний суицидоопасных акцентуаций и черт личности позволил выделить, 
представленные акцентуациями, следующие основные типы характера (по 
К.Леонгарду): демонстративный, возбудимый, дистимический и 
циклотимический, либо их сочетание с педантическим, тревожным и 
эмотивным типами [20; 12, с.111-120]. Суицидальный риск в случае 
акцентуаций выражается, прежде всего, в снижении порога социальной 
адаптации, однобокости и ограниченности интеграционных процессов с 
окружающим индивида социумом, что часто приводит к конфликтному 
взаимодействию, а также придании специфической окраски психическим 
состояниям (тревоги, тоски, отчаяния, одиночества, фрустрации, аффекта и 
т.д.) в условиях дезадаптации. 

Прогностическое значение также имеют такие предиспозиционные 
признаки, как: 

- повышенная раздражительность; 
- легкомысленность и инфантильность в суждениях; 
- повышенная впечатлительность; 
- робость и застенчивость; 
- выраженное чувство собственной неполноценности; 
- болезненное реагирование на грубость и бестактность; 
- отчужденность; 
- пессимистический взгляд на жизненные перспективы. 
Однако точность прогноза во многом зависит не только от выявления 

максимального количества личностных особенностей, гипотетически 
обусловливающих суицидоопасные психические реакции. Суицидальная 
тенденция у психически нормального человека формируется, главным 
образом,  под влиянием психических состояний, опосредованных характером 
взаимодействия человека с ближайшим окружением, и степени их 
генерализации. 

В суицидальном поведении различных возрастных категорий 
отчетливо обнаруживаются особенности в соотношении значимости 
перечисленных групп факторов и их влиянии на формирование и развитие 
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суицидальной тенденции, обусловленное возрастными особенностями и 
социальными ролями. Наиболее значимое влияние личностных факторов 
характерно для молодых людей до 30 лет; в суицидальном поведении зрелых 
и пожилых людей наиболее заметную роль играют макро- и 
микросоциальные факторы [13, с. 61-64; 15,  с. 65–78]. Профилактика 
суицидального поведения должна строиться как система, включающая в себя 
превентивные меры и мероприятия по выявлению и коррекции 
суицидоопасного развития негативных психических состояний. 

Для определения стратегии индивидуальной коррекционной беседы 
необходимо знать индивидуально-личностные особенности потенциальных 
суицидентов и в зависимости от них формировать стиль и структуру беседы, 
не забывая при этом общего правила: тактичность, доброжелательность, 
сочувствие и терпение при любом ее развитии. 

1. Лица, характеризующиеся эгоцентризмом, инфантилизмом 
(“детскостью”) в суждениях, личностной незрелостью в морально-
психологическом аспекте (порой они выявляются только в ходе беседы), 
отличаются податливостью в психокоррекционной работе. Стратегия: 
мягкое, но настойчивое убеждение в полезности рекомендаций, которые дает 
организатор беседы. В ходе беседы нужно дать четкий критический анализ 
причин и поводов психического состояния клиента, дезактуализировать 
значимость и остроту болезненных переживаний, показать относительность 
его восприятия своей собственной позиции. В ходе беседы необходимо 
использовать примеры.  

2. Для лиц, характеризующихся крайней степенью негативного 
отношения к себе, безмерным преувеличением своей вины, самобичеванием, 
более всего значимо самоутверждение в кризисной ситуации. Стратегия: в 
беседе вспомнить подобные ситуации, когда они показали себя 
дееспособными, решительными, чувствовали свою правоту.  

3. Лица с устойчивым депрессивным состоянием при наличии 
отягчающих факторов, пессимистической установкой, высказывающиеся о 
бессмысленности жизни, нуждаются в более пристальном контроле и 
многоэтапной коррекционной работе. Стратегия: попытаться убедить 
клиента в скороспелости и однобокости его взглядов и убеждений, но между 
тем нельзя опровергать его позиции (“Я с вами согласен, но это только одна 
сторона…”); вызвать потенциального суицидента на подробный рассказ о 
своей жизни; следует больше слушать, меньше говорить; спровоцировать 
выход агрессивных чувств по отношению к родным и близким, к себе; в 
последующих беседах сделать глубокий анализ его переживаний. 

4. Для таких лиц характерна ярко выраженная  ригидность,  а  также   
стереотипность  поведения,  моральный  догматизм,  жесткая  система  
ценностей.  И  если  какая-либо  из  ценностей  теряется, то рушится  вся  
система.  Такие  люди  как  бы  “застревают”  в  своем  аффекте.  Стратегия:  
переключение  внимания,  мыслей  клиента  на  другие  вопросы,  которые  
обладают  положительной  эмоциональной  окраской.  
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5. Для  этой  группы  потенциальных  суицидентов  характерны  
высокий  уровень  демонстративности, дезадаптация, вызванная  
неудовлетворенностью  своим  положением  среди  коллег и сослуживцев,  
неуравновешенность,  “уходы”  в  болезнь,  лживость.  Стратегия:  в  ходе  
беседы  проявить  сочувствие,  доверие,  сопереживание;  посоветовать,  как  
можно  самоутвердиться  в  коллективе;  помочь  выбрать  жизненные  
ориентиры [14, с. 80-119; 28, с. 77-85]. 

В  процессе  общения желательно осторожно,  тактично,  но  настойчиво  
выяснить  весь спектр  стрессогенных  факторов и их значение в жизни 
клиента на момент беседы.   

Коррекционные  беседы  с  данными  клиентами  проводятся  до  тех  
пор,  пока  организатор  беседы  не  убедится  в  принятии  потенциальным  
суицидентом  его  доводов.   

В ходе беседы (бесед) необходимо как аргументы использовать 
антисуицидальные факторы. К ним можно отнести: нежелание вызвать 
отрицательные переживания у близких людей; чувство долга к детям или 
родителям; представление о позорности (греховности) суицида; наличие 
нереализованных планов; боязнь физических страданий или ущерба. 

Другим направлением коррекционной работы в этот период является 
оптимизация морально-психологической атмосферы в ближайшем 
окружении клиента, т.к. решающее значение в предупреждении суицида 
может иметь устранение повода. Оно реализуется посредством 
воспитательных мероприятий, направленных на стрессогенные источники 
вокруг личности потенциального суицидента. К таким мероприятиям можно 
отнести: 

- специальный инструктаж ближайшего социального окружения 
клиента; 
- беседа с родными и близкими с просьбой оказания ему моральной 
поддержки; 
- акцент на участие клиента в коллективных формах воспитательной и 
культурно-досуговой работы и т.д. 
Об успешности коррекционной работы и активизации адаптационных 

процессов можно судить при наличии у клиента таких устойчивых 
признаков, как: 

- заинтересованность в результатах учебной или профессиональной 
деятельности; 
- расширение круга общения; 
- наличие целей и жизненных перспектив; 
- преобладание адекватных положительных эмоций.  
На этом этапе, даже при видимых положительных результатах 

коррекционной работы, наблюдение за такими людьми и систематические 
индивидуальные беседы продолжаются. 
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