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Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) 
призывает сделать предотвращение 

самоубийств одной из первоочередных 

задач здравоохранения в глобальном 

масштабе и в сфере государственной 

политики стран.
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Статистика ВОЗ

• В 2018г. Россия заняла 

24-е место рейтинга ВОЗ 

по уровням суицидов в мире

• В первом квартале 2018 г. –

15,8 на 100.000 населения



Статистика ВОЗ

Более 5 000 000 россиян, 

или БОЛЕЕ 3% населения имеют 
«внутренний» суицидальный дискурс  
(вовлеченность, высказанность))
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• Не учтены замаскированные суициды 

• Некоторые попытки, 
которые не привели к смерти 

• Связанные с ними случаи инвалидизации, 
их социальные и медицинские последствия



Причины

Психические

Аффективные

Психологические  
и духовные



Мифы, связанные 
с суицидальным поведением



• Самоубийство связано с социально-экономическим статусом.

• Если человек  хочет умереть, то его невозможно остановить.

• Самоубийство  можно совершить безболезненно и легко при определенной 

технологии

Мифы, связанные 
с суицидальным поведением



• Самоубийство совершают «совсем другие люди», нам это не грозит. 

• Если человек уже пытался покончить с собой, то больше он никогда этого не 
сделает. 

• Дети не совершают самоубийств, так как они не понимают, что смерть – это 
конец. 

Мифы, связанные 
с суицидальным поведением



• Люди, которые говорят о самоубийстве, не совершат его. 

• Большинство самоубийств – это импульсивная реакция, наступающая внезапно 
и без предупреждения. 

• Когда человек выживает после покушения на самоубийство, можно считать, что 
опасность миновала. 

Мифы, связанные 
с суицидальным поведением



• Самоубийство является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию. 

• Самоубийство нельзя предотвратить. 

• Обсуждение самоубийства с кем-либо увеличивает риск его совершения. Говорить 
о самоубийстве не стоит; человек подверженный риску  может понять это как 
поощрение суицидального поведения

Мифы, связанные 
с суицидальным поведением



• Если у  человека есть склонность к самоубийству, то она останется у него навсегда

• Человек совершающий суицидальные действия,  определенно решил умереть. 

• К суициду склонны  лишь люди с психическими расстройствами

Мифы, связанные 
с суицидальным поведением



Внутренние формы  

суицидального поведения



• Суицидальным поведением называются любые внутренние и 

внешние формы психических актов, направляемые представлениями 

о лишении себя жизни. 

• Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 

реализации называется пресуицидальным (пресуицидом). 



Цели 

суицидального поведения



• Целью истинных самоубийств и тенденций является лишение себя жизни.

• Целью демонстративно-шантажного поведения является не лишение себя 

жизни, а демонстрация своих намерений с целью привлечения внимания к 

ситуации и возможности получения помощи для ее изменения



• Самоповреждение (членовредительство) – не направляется представлениями о 

смерти. Цель их ограничивается повреждением того или иного органа.
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Портрет суицидента
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Портрет  суицидента

• Эгоист (эгоцентричное восприятие)

• Инфантильный

• Безответственный

• С высоким уровнем притязаний, но при этом фрустрированный



Педоцентризм
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Иерархия в семье



Основа жизни



Созидание– отдача, жертвенность

• Труд

• Творчество

• Любовь 

• Здоровье

• Патриотизм

• Развитие



Дети имеют потребность 

• Служении 

• Общности и общих целях 

• Добре (как транслируемой 
обществом ценностью)

• В правильной  иерархии 

• Смыслах 
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• Туннельное, ригидное  мышление

• Некритичность к себе

• Зависимости и (или) страсти и др.

• Доминирует потребительская
философия (чувства, материальные
ресурсы, власть и пр.)

• Ленив

Портрет  суицидента



Медицина бессильна

• Гнев

• Блуд

• Сребролюбие

• Ненависть

• Уныние

• Чревоугодие

• Гордость



Потребительство

• Материальных ценностей

• Впечатлений

• Ощущений

• Признаний

• Удовольствий

• Прав

30



«Дайте человеку необходимое — и он захочет 
удобств. Обеспечьте его удобствами — он 
будет стремится к роскоши. Осыпьте его 
роскошью — он начнет вздыхать по 
изысканному. Позвольте ему получать 
изысканное — он возжаждет безумств. 
Одарите его всем, что он пожелает — он 
будет жаловаться, что его обманули, и что 
он получил не то, что хотел.»

Эрнест Хемингуэй



• Отсутствует  иерархия смыслов (напр. смысла жизни)

• Отсутствуют традиционные ценности  в мировосприятии (ценность жизни)

• Доминируют атеистические представления

Портрет  суицидента





Операционная  система 
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Социокультурная  основа  формирует нравственный 
стержень и среду созидания

• Идеи (миссия), желания

• Смыслы и цели (создания семьи, страданий, воспитания детей)

• Ценности и понятия (семья, Родина, любовь, дружба)

• Самоидентификация (в том числе национальная)

• Социальное поведение

• Отношение к жизни 

• Уважение к труду и истории

• Ресурсы  для  преодоления трудностей и  кризисов

• Отношение к  старикам и детям

• Жизнеспособность государства

• Завтрашний день страны
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Социокультурный аспект:

• Религия

• Ценности  и смыслы

• Критерии и  нравственные нормы

• Поведение и культура

• История и традиции (в.т.ч семьи)

• Кухня, внешний вид, и др. особенности
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«Прогресс, отрицающий Бога, 
в конце концов становится регрессом; 
цивилизация завершается одичанием; 
свобода – деспотизмом и  рабством. 
Совлекши с себя образ Божий, человек  
неминуемо совлечет с себя и образ 
человеческий и возревнует  об образе  
зверином»

Иван Аксаков 
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Способы  самоубийства 

и их последствия 



Жизнь –
это поезд в никуда?

Подростки и смысл жизни 



Алгоритм действий психологов 

в образовательном учреждении 

в ситуации совершенного суицида



Стоп - СМИ



Корректность использования методик



На похоронах виднее



Получать информацию внутри коллективов



Не поминки



Чувство вины  среди всех групп



Родственников



Друзей



Педагогический состав



Одноклассников



Амбивалентность



Кризис – это возможность



Ресурсы помощи



• Единственный сайт в интернете с подробной информацией о подразделениях 
суицидолигической службы Российской Федерации по регионам с указанием 
телефонов доверия, адресов кабинетов социально-психологической помощи и 
кризисных стационаров, а также с ссылкой на интернет-службу экстренной 
психологической помощи МЧС. 

• Полезные и практичные материалы, написанные  врачами, психологами, 
священниками и другими авторами

• Взаимодействует с дружественными проектами: www.memoriam.ru , 
www.perejit.ru, www.vetkaivi.ru, www.realisti.ru, www.realove.ru

• Крупнейший в СНГ интернет-проект по содействию в предотвращении 
самоубийств (посещаемость около 13000 человек в сутки).

http://www.memoriam.ru/
http://www.perejit.ru/
http://www.vetkaivi.ru/
http://www.realisti.ru/
http://www.realove.ru/




• Информационные доски учебных заведений, 

организаций и интернатов

• Библиотеки

• Поликлиники

• Больницы

• Досуговые центры

• Социальная реклама





http://www.psi.mchs.gov.ru/

Плюсы:

• Простота получения первичных консультаций.

• Возможность перевода сложных случаев на телефонное консультирование. Рекомендации 

очных консультаций.

• Качественные информационные материалы, но в малом количестве.

Сложности :

• Слабая индексация в поисковиках. 

• Непрофильность.

• Сложность оценки суицидального риска при удаленном консультировании

• Слабое взаимодействие с медицинскими учреждениями.

• Отсутствие информации о суицидологических службах на сайте.

http://www.psi.mchs.gov.ru/


Горячая линия отделения 

психолого-психиатрической помощи при ЧС:

(495) 637-70-70





Научи хорошему
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Использование тематических фильмов 

• «Письмо отца»
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