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Самоуби́йство, суици́д
(от лат. sui caedere — убивать себя)

целенаправленное лишение себя жизни, как
правило, добровольное (хотя бывают и случаи
вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в
некоторых случаях осуществляется с помощью других
людей)

акт с фатальным исходом, который умышленно был
начат и исполнен самим погибшим субъектом, при
условии знания или ожидания последним такого
исхода, причем исход рассматривается субъектом
как инструмент в достижении желаемых изменений
в самосознании и социальном окружении
осознанность действий
понимание, что они ведут к смерти
желание суицидента воздействовать на окружающих

Периодическое появление суицидальных мыслей не
следует считать патологией
В детстве и подростковом возрасте они являются частью
нормального процесса развития, особенно, если подростки
сталкиваются с решением экзистенциальных проблем,
когда появляются попытки понять смысл жизни, часто
возникают мысли смерти.
Как показывают результаты опросов, более половины
учащихся старших классов средней школы признают, что у
них время от времени возникают мысли о самоубийстве .
Подростки нуждаются в том, чтобы иметь возможность
обсудить эти опросы с взрослыми.

Суицидальные мысли у детей и подростков
приобретают патологический характер, если
реализация этих мыслей кажется им
единственным выходом из трудных
ситуаций
В этих случаях возникает серьезный риск
суицидальных попыток и самоубийства.

ПРЕДИСПОЗИЦИЯ
биологические
генетические
личностные
социальные

СУИЦИД

ПУСКОВЫЕ ФАКТОРЫ
психическое
расстройство
ПАВ
алкоголь
психотравма

Наиболее частые признаки дисфункции и
нестабильности семьи и негативные жизненные события,
влияющие на суицидальность детей и подростков:
злоупотребление алкоголем,
наркомания или антисоциальное
поведение у членов семьи;
история самоубийства и суицидальные
попытки в семье;
насилие в семье над ребенком;
недостаток внимания и заботы о детях
семье, конфликтные отношения между
членами семьи, неспособность
продуктивного обсуждения семейных
проблем;
частые ссоры между родителями/
опекунами, постоянное эмоциональное
напряжение и высокий уровень агрессии в
семье;
отсутствие гибкости (ригидность)
членов семьи;
воспитание приемными родителями
или опекунами.

развод родителей, уход одного из
них из семьи или его смерть;
чрезмерно высокие или слишком
низкие ожидания со стороны
родителей/опекунов в отношении
детей;
излишняя авторитарность
родителей/опекунов;
отсутствие у родителей/опекунов
времени, недостаточное внимание
к состоянию ребенка, их
неспособность к своевременному
обнаружению проявлений стресса,
нарушений эмоционального
состояния ребенка и признаков
негативного влияния окружающей
среды

Негативные события жизни как
триггеры суицидального поведения
У детей и подростков с суицидальными тенденциями
обычно наблюдается повышенная чувствительность к
стрессовым воздействиям, что мешает адекватно
справляться с текущими жизненными трудностями,
поэтому обычно суицидальному поведению предшествуют
стрессовые события.
Психотравмирующие события пробуждают чувства
беспомощности, безнадежности и отчаяния, которые
могут актуализировать суицидальное мышление и
привести к совершению суицидальной попытки или
самоубийства.

Ситуации риска и события, провоцирующие
совершение суицидальных попыток или
самоубийства:
ситуации, переживаемые как обидные,
оскорбительные, несправедливые .
Подростки с суицидальными тенденциями
склонны рассматривать подобные ситуации
как угрозу их образу «я» и страдают от
чувства униженного достоинства;
неприятности в семье;
разлука с друзьями, любимой девушкой/
парнем, одноклассниками и др.;
смерть любимого или другого значимого
человека;
разрыв отношений с любимым
человеком;
межличностные конфликты или потери;
проблемы с дисциплиной и законом;
давление, оказываемое группой
сверстников, прежде всего, связанное с
подражанием саморазрушительному
поведению других;

запугивание, издевательства со
стороны сверстников, длительное
пребывание в роли «козла отпущения»
или жертвы;
разочарование успехами в школе,
серьезные трудности в учебе;
высокие требования в школе к
итоговым результатам обучения
(экзамены);
безработица, проблемы с
трудоустройством, тяжелое
экономическое положение;
нежелательная беременность, аборт и
его последствия;
ВИЧ-инфекция или заражение другой
болезнью, передающейся половым
путем;
серьезная физическая болезнь;
чрезвычайные вневнешние ситуации и
катастрофы, природные катаклизмы

ВОЗ (2016): "Взрослеющие в неравных условиях: гендерные и социальноэкономические различия в здоровье и благополучии молодежи. Поведение
детей школьного возраста в отношении здоровья"

Российские дети (11% девочек и 8% мальчиков) установили мировой рекорд
по жалобам на кибермоббинг:
- оскорбления, угрозы и передача компрометирующих данных в сети;
- 2-3 раза в месяц подвергались травле 6% девочек и 8% мальчиков 13летнего возраста, 5-7% 15-летних вслед за Гренландией и Литвой.
аналогичны данные «Дети России онлайн»:
- 40% детей 9-16 лет сталкиваются с порнографией в интернете,
-

11% становятся жертвами кибербуллинга (психологического
давления, агрессии или издевательств со стороны других пользователей),
в Европе вдвое реже - 5% детей (EU Kids Online)
23% девочек и 27% 11 лет жалуются на травлю в школе.
мальчиков объявили, что подвергались унижениям два или более раз в
месяц за последние два месяца. Хуже показатели в Литве (29-35%) и
Латвии (24-26%).

Виды самоубийств
1. Завершенный суицид
2. Суицидальная попытка (парасуицид) – незавершенный суицид,
суицидент выжил (рекомендация ВОЗ, 1982 г.)




по настоящему хотели умереть
потерян шанс на выживание
определенно ожидали уцелеть

3. Абортивный суицид – истинный суицид, незавершенный по
независящим от суицидента обстоятельствам

4. Расширенное самоубийство
5. Суицидальный договор (групповое самоубийство)
6. Эвтаназия
7. Самоубийство после совершения убийства
8. Саморазрушающее поведение как совершение «любых действий,
способствующих продвижению индивида в направлении более
ранней физической смерти» («полунамеренное», «полупреднамеренное», «скрытое
самоубийство», «бессознательное суицидальное поведение» или «суицидальный эквивалент»)

Способы суицида
(наиболее распространенные) :
Повешение
Удушение
Утопление
Отравление
Радиологическое воздействие (поглощение радиоактивных материалов)
Прыжок и падение с высоких зданий, скал, мостов и других возвышений, прыжок из
самолёта без парашюта
Самоубийство при помощи огнестрельного оружия (самострел)
Самоубийство методом подрыва в непосредственной близи от себя заряда взрывчатого
вещества.
Самосожжение
Самоубийство методом доведения себя до физического истощения (голодом или жаждой)
Самоубийство при помощи холодного оружия (харакири; вскрытие кровеносных сосудов)
Использование технических средств (прыжок под поезд, машину и т. д.; использование электричества)
Самоубийство путем провоцирования собственного убийства – «полицейское
самоубийство» (нападение на сотрудника правоохранительных органов, охранника, часового с целью спровоцировать
его на применение оружия – с формальной точки зрения является убийством, так как самоубийцу лишает жизни другой
человек).

Самообезглавливание при помощи самодельной гильотины (случай 04.06.2010 в Подмосковье в
поселке Малаховка)

Сдавливание сонной артерии

Комбинирование нескольких способов с целью повышения вероятности
наступления желаемого результата

Классификация самоубийств
по мотивам
Истинное самоубийство
Мотив: лишение себя жизни
Демонстративно-шантажное
Мотив:
рентный - установка на выгоду
призыв о помощи – актуализация мотивации
окружающих на решение личных проблем
суицидента
Аффективный суицид – покушение на свою жизнь в
состоянии сильного душевного волнения

Динамика суицидального поведения:
внутренние формы
Мировоззренческий (ценностно - мировоззренческий) этап
Знание о суициде
Оценка суицида как социально приемлемого способа
решения личностных проблем
Одобрение суицида

Пассивное суицидальное поведение
Антивитальные мысли
Пассивные суицидальные мысли
Суицидальные намерения

Суицидальный инсайт
– осознание опасности ранее неосознаваемого саморазрушающего
поведения и сознательное его принятие
– переход от внутренних к внешним формам суицидального поведения

внешние формы
Активное суицидальное поведение
Суицидальный замысел
Оперирование средствами причинения себе смерти
Суицидальная попытка:
- обратимый этап
- необратимый этап

Динамика суицидального поведения
Первая ступень - пассивные мысли о лишении себя жизни, самоубийстве
представления, фантазии и размышления о своей смерти,
но не на тему лишения себя жизни
Вторая ступень - суицидальные замыслы – активная форма проявления
желания покончить с собой

• разработка плана реализации суицидальных замыслов
• продумывание способов, времени и места совершения
самоубийства
Третья ступень - суицидальные намерения
замысел о суициде + сформированное решения о нем
Четвертая ступень – суицидальная попытка – активное суицидальное
поведение
Пресуицид - период от возникновения мыслей о самоубийстве до
попыток их осуществления

• острый – минуты
• хронический - месяцы

Суицид и состояние психического
здоровья
Пограничное расстройство
73%
16%

Психически
здоровый

11%

Психически
больной

Суицид и состояние психического
здоровья
депрессивное расстройство
биполярное аффективное расстройство
шизофрения
психопатия (расстройство личности)
расстройство влечение и привычек (в т.ч. и
не суицидального характера)
атипичные формы опьянения
острые реакции на стресс (расстройство
адаптации)

Защита от суицидального поведения
обеспечивают следующие основные факторы:
Характеристики семьи:
– хорошие, сердечные отношения между членами семьи;
– поддержка со стороны семьи.
Личностные защитные факторы:
– хорошие социальные навыки (умение общаться со сверстниками и взрослыми);
– уверенность в себе, в своих силах, убежденность в способности достижения
жизненных целей;
– умение обращаться за помощью при возникновении трудностей, например в
учебе;
– стремление посоветоваться с взрослыми при необходимости принятия важных
решений;
– открытость к мнению и опыту других людей;
– открытость ко всему новому, способность к усвоению новых знаний.
Культуральные и социально-демографические факторы:
– социальная интеграция (участие в общественной жизни, например, в спортивных
мероприятиях, членство в обществах, клубах и т.д.);
– хорошие, ровные отношения с товарищами по школе;
– хорошие отношения с учителями и другими взрослыми;
– поддержка со стороны близких людей.

Лучший из всех возможных подходов суицидальной
превенции, осуществляемым на базе школ, - это

командная работа, проводимая совместно :
– учителями,
– школьными врачами и медицинскими
сестрами,
– школьными психологами и социальными
работниками
– тесное сотрудничество с
соответствующими местными службами
(ВОЗ, 2008)

Общая превенция: ДО возникновения
суицидальных действий
Раннее выявление детей и подростков, переживающих
стресс и/или подвергающихся повышенному
суицидальному риску. Для достижения этой цели особое
внимание должно уделяться обшей ситуации, в которой
находятся работники и учащиеся школы, и ее коррекции с
помощью описанных далее методов.

Прямое предоставление подросткам сведений
относительно самоубийства является нецелесообразным.
Вместо обсуждения проблемы самоубийства,
предпочтительно применение подхода, направленного на
укрепление психического здоровья в целом.

Общая превенция: ДО возникновения
суицидальных действий
Укрепление психического здоровья учителей и других
работников школ
Важно обеспечить психологическое благополучие
учителей и всех работников школы. Обстановка на работе
может быть для них психологически неблагоприятной или
нести в себе заряд агрессии, а иногда и насилия.
Нуждаются в информационных материалах, помогающих
им разобраться в ситуации и предлагающих адекватные
способы реагирования на психологическое напряжение
или возможные психические дисфункции у самих себя,
учеников и коллег. Кроме того, им бывает необходима
поддержка и, при необходимости – лечение, которое
следует им предоставить.

Общая превенция: ДО возникновения
суицидальных действий
Укрепление самоуважения и положительной самооценки учащихся [24].
. Для выработки у детей положительной самооценки и самоуважения используются различные способы.
Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что присуще ребенку (26). Ощущение
успешности, достижений в чем-либо, в том числе, прошлые успехи улучшают состояние, повышают
уверенность в себе и укрепляют веру в будущее.
Не следует оказывать постоянное давление на подростка или юношу и предъявлять чрезмерные
требования в отношении достижения все лучших и лучших результатов (в учебе, жизни и т.д.)
Взрослым недостаточно только говорить или думать, что они любят своих детей, им следует их
действительно любить. Существует большое различие между тем, когда ты чувствуешь, что тебя
любят, и когда тебе только часто повторяют, что любят.
Детей важно принимать такими, какие они есть. Более того, их нужно любить такими, какие они есть.
Они должны чувствовать, что их любят не за хорошее поведение и успехи, а потому, что они - дети.
Самооценка у подростков зависит от развития физических, социальных и трудовых навыков.
Поощряйте занятия спортом, успехи среди друзей. В конце концов, рано или поздно подросток или
юноша должен приобрести независимость от семьи, школы и окружающих сверстников, наладить
отношения с противоположным полом, подготовить себя к самостоятельной жизни, выработать
собственную осмысленную жизненную позицию. В этих начинаниях ему необходима тактичная и
умная поддержка.
Эффективной стратегией является обязательное обучение жизненным навыкам, вначале на
жизненных примерах других, а затем в курсе школьной программы. Курс обучения должен включать
обучение навыкам оказания поддержки сверстникам и друзьям, а также умению в случае
необходимости обращаться за помощью к взрослым.

Общая превенция: ДО возникновения
суицидальных действий
Поощрение выражения эмоций и чувств
Детей и подростков следует учить серьезному отношению к собственным
чувствам и поощрять их к искреннему обмену переживаниями с родителями и
другими взрослыми, такими как учителя, школьный врач или медицинская
сестра, друзья, спортивный тренер, священник.
Предотвращение запугивания и физического насилия в школе
В системе образования следует использовать специальные меры
предотвращения запугивания и физического насилия в школе или на ее
территории. Это является необходимой мерой обеспечения безопасной
обстановки, свободной от взаимной нетерпимости.
Информирование о возможностях оказания помощи
Доступность специальных служб оказания помощи должна обеспечиваться
путем широкого распространения сведений о них, в том числе среди детей и
подростков. Речь идет, например, об информации относительно телефонных
номеров кризисных телефонных линий и служб неотложной психиатрической
помощи.

Интервенция: меры, которые следует предпринимать
при выявлении риска самоубийства
Общение
Первым шагом в превенции самоубийства всегда является доверительное общение.
Диалог с человеком во время суицидального кризиса является необычайно важным.
Диалог подразумевает признание самоценности детей и подростков и их потребности,
прежде всего, в помощи, а не в дидактическом подходе (с позиции старшего).
Молодежь в состоянии суицидального кризиса особенно чувствительна не столько к
тому, что говорится, но и, к тому, как это говорится. Повышенная чувствительность
суицидального подростка проявляется как в словесном, так и невербальном общении.
Порой больше пользы приносит невербальная коммуникация – «язык жестов и
прикосновений» Взрослых не должно обескураживать нежелание детей и подростков
разговаривать с ними. Они должны помнить, что установка на избегание контакта часто
является признаком недоверия к взрослым.
Амбивалентность подростка явно отражается в их поведении, они легко переходят от
обращения за помощью к ее отвержению, и окружающие могут неправильно
интерпретировать их поступки.
Для достижения положительного результата в диалоге необходимы мягкость и
настойчивость, терпение и максимальное проявление сочувствия и любви.

Интервенция: меры, которые следует предпринимать
при выявлении риска самоубийства
Повышение квалификации работников школы
Обучение специальным навыкам общения с суицидальными подростками должно осуществляться в
ходе специальных курсов практического обучения, направленных на выработку подходов общения
между учащимися и учителями, а также на повышение уровня осознания и понимания
преподавателями и воспитателями суицидального риска. Ключевыми мерами превенции самоубийств
являются повышение квалификации всех работников школы, в компетенцию которых входят беседы с
коллегами и учащимися о вопросах жизни и смерти, обучение их выявлению стрессовых состояний,
признаков депрессии и суицидального поведения, повышение уровня их знаний о доступных видах
психологической поддержки и других источниках помощи.
Направление к специалисту
Быстрая, решительная и при необходимости – властная, авторитарная интервенция, а именно –
направление суицидального подростка к детскому и подростковому психиатру или в отделение скорой
помощи, может спасти его жизнь.
Ограничение доступности средств самоубийства
Различные формы надзора, надежное хранение опасных медикаментов, огнестрельного оружия,
пестицидов, взрывчатых веществ, ножей в учебных заведениях, родительских домах и других местах
пребывания суицидальных подростков, являются важными мерами спасения их жизни. Поскольку эти
меры сами по себе не являются достаточными для долговременной превенции самоубийства, ребенку
одновременно следует оказывать помощь у психиатра и/или психологическую поддержку.

Если совершена суицидальная попытка
или самоубийство
Информирование работников школы и соучеников
В школах должны существовать специальные инструкции относительно информирования
работников школы, особенно, учителей, а также учащихся и их родителей, о совершении
в школе суицидальной попытки или самоубийства. Эти меры направлены на
предотвращение кластеризации самоубийств, т.е. проявления «эффекта
заразительности». Этот эффект является следствием психологической тенденции
суицидальных детей и подростков подражать деструктивным действиям людей,
совершивших самоубийство или суицидальную попытку. В настоящее время широко
используются рекомендации по контролю и предотвращению кластеризации суицидов,
разработанные и опубликованные в 1994 году Центром по контролю заболеваемости
США
Важно не только выявить всех учеников с суицидальными тенденциями, обучающихся в
том же и в других классах школы. Суицидальный кластер может охватить не только
знакомых друг с другом детей и подростков, даже совершенно чужие и никогда не
встречавшие самоубийцу юноши и девушки могут имитировать его поведение и, в
результате, тоже совершить самоубийство.
Соучеников, работников школы и родителей следует тактично, но объективно известить о
самоубийстве или суицидальной попытке, совершенной учеником, и проработать
переживания, вызванные случившимся событием.

Важнейшие этапы
предотвращения самоубийств (3)
Анализ постсуицидального статуса по:
–

степени актуальности конфликта
– отношению к конфликту
– отношению к суицидальной попытке
– степени фиксированности суицидальных намерений

Психотерапия
Вовлечение значимых близких людей
Последующее наблюдение за людьми,
совершившими попытку самоубийства
Ответственный подход СМИ к
представлению информации о суицидах

Во время повышенного риска суицида
специалисту очень важно:
Сохранять спокойствие и предлагать поддержку
Не осуждать
Поощрять полную откровенность
Признавать самоубийство как один из вариантов, но не признавать
самоубийство как "нормальный" вариант
Участливо выслушивать и категорически укреплять (усиливать) уход за
собой
Сконцентрировать процесс консультирования на "здесь и теперь"
Избегать глубокого консультирования до тех пор, пока кризис не минует
Обращаться к другим людям за помощью в оценке потенциала
индивидуума причинить себе вред
Задавать вопросы о конце жизни
Устранять средства для ухода из жизни
Принимать эффективные решения в ходе контроля кризисной ситуации

Для контроля суицида психиатр должен спросить, есть ли у
индивидуума намерения нанести себе вред или покончить собой.
Например, следующие вопросы:

Думали ли Вы о причинении себе вреда?
Вы думаете о том, чтобы уйти из жизни?
Размышляли ли Вы о самоубийстве?
Вы когда-нибудь думали или думаете в
настоящее время о причинении себе вреда?
Чувствовали ли Вы себя настолько плохо, что у
Вас возникают мысли о причинении или
нанесении себе вреда?
Составили ли Вы для себя план ухода из жизни?
Есть ли у Вас план, как Вы будете это делать?

Оценка и предупреждение суицидов
является одной из основных задач
государства и общества, в т.ч. психиатров и
педагогов
Эффективная психофармакотерапия
психических расстройств приводит к
снижению суицидального риска
Сочетание с психотерапией может
способствовать предупреждению суицидов
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ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ФЕНИКС»

Благодарю за
внимание!
Адрес ЛРНЦ «ФЕНИКС»:
пр. Ворошиловский 40/128
Тел/факс (863) 204-26-16

Мобильный Бухановской ОА:

8 (928) 606-65-65
olgabux@yandex.ru

Профилактика суицида

Первичная – на этапах: преморбид, конфликт, дезадаптация
Вторичная – на этапах: суицидальное поведение,
суицидальная попытка
Профилактика и коррекция - незавершенный суицид
Антикризисное лечение и профилактика - незавершенный суицид

