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Депрессия – состояние, характеризующееся угнетенным или тоскливым

настроением, снижением психической и двигательной активности, часто

сочетающимися с разнообразными соматическими нарушениями (потеря

аппетита, сна и т.д.)

Самоповреждающее поведение – намеренное повреждение своего тела, не

связанное с суицидальной попыткой.

Суицид – намеренное, целенаправленное и осознанное прекращение

собственной жизни.

Суицид завершенный – смерть в результате нанесенных самому себе

повреждений с намерением умереть.

Суицидальные мысли – это мысли о самоубийстве или излишняя

озабоченность самоубийством. Суицидальные мысли могут появляться

эпизодически и быстро проходить, а могут стать этапом формирования

суицидального поведения.

Суицидальное поведение – широкое понятие, которое помимо суицида

включает в себя суицидальные попытки и другие суицидальные проявления.

Суицидент – человек, совершивший завершенное или незавершенное

самоубийство.



Рисунок 1. Стандартизованный коэффициент смертности 

мужчин и женщин от самоубийств и повреждений с 

неопределенными намерениями в Российской Федерации, на 

100 тыс. населения соответствующего пола, 1989-2018 гг.



На 100 тысяч детского населения

приходится 19,8 случаев суицидов. По

большей части это подростки 15-19

лет, превышая средний мировой

показатель по этой возрастной

категории населения в 2,7 раза.

В среднем в стране ежегодно кончают с 
собой более 200 детей и 1,5 тысяч 

подростков.



Суицид - деяние сознательное. 
Самоубийство  традиционно  трактуется,  

прежде  всего,  как  свободное решение 

воли. 

Агрессия направлена против 

собственного «Я»

Суицидальное поведение представляет собой
аутоагрессивные действия человека, сознательно и
преднамеренно направленные на лишение себя жизни
из-за столкновения с неблагоприятными жизненными
обстоятельствами.

Агрессия направлена по большей части на 
социальное окружение.
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Медицинская модель

Нейрональные факторы
• Серотонинэргичекая система
• Дофаминэргическая система
• Норадринэргическая система

Гормональные факторы

Стресс Подавление 

нейротрофинов

Нарушение 

способности 

восстанавливать 

клетки 

головного мозга

Дефицит серотонина является ведущим механизмом 

депрессии,  являющейся предпосылкой к суициду.



Детская травматизация
Если стресс имеет множественный характер — это 

является основанием для плохого психического 

здоровья в целом, и сопутствует индивидуума всю его 

жизнь в самых разных формах (неврозы, психопатии, 

аддикции, психические расстройства).

Пренатальный
стресс

Детский стресс

Подростковый 
стресс

когнитивные дефициты, школьные 
проблемы, неуспеваемость 

проблемы когнитивной сферы, 
личностные девиации, тревога, страхи

девиации, делинквентность, проблемы 
самооценки, аутоагрессия



Генетический компонент суицидального поведения — это 

физиологическая особенность индивида, которая создает только 

предрасположенность к определенному типу реагирования и 

стрессоустойчивости. 

Наследуется не суицидальность как таковая, а целый набор 

характеристик, которые являются предрасполагающей основой 

для суицидальности. 

У обладателей определенных генотипов, например 

недостаток серотонина, с большей вероятностью развивается 

клиническая депрессия при накоплении жизненных стрессов

Влияние наследственного фактора определяется

учеными в пределах 35%–45%, остальные факторы

имеют отношение к среде и особенностям личности.



Психологические модели формирования 

суицидальных тенденций

• Психодинамическая 

(З.Фрейд, А.Адлер, К.Хорни и др.)

• Поведенческая 

(И.П.Павлов, Дж.Уотсон)

• Экзистенциально-гуманистическая

(К.Роджерс, Р.Мэй, В.Франкл и др.)



Психодинамическая модель

Бессознательные
суицидальные тенденции

Нарушение защитных 
механизмов, образа жизни, любви

Н Формирование суицидального 
поведения

(чувство безнадежности, беспомощности, 
покинутости)



Самоубийство как проявление инстинкта смерти,

который может выражаться в аутоагрессии. Человек не

только хочет жить и быть любимым - бывают периоды,

когда желанней оказывается смерть. Самоубийство как

нарушение собственных механизмов психологической

защиты индивида и в значительно меньшей мере

связано с социумом.

Психодинамическая модель А. Адлера

Жизнь заключается в стремлении к цели, которая

направляет все поступки и формирует жизненный путь.

Поиск цели и самоутверждения может натолкнуться на

значительные препятствия и привести к кризису, с

которого начинается «бегство к суициду».

Психодинамическая модель З. Фрейда



Психодинамическая модель К. Хорни

При нарушении межличностных взаимоотношений
возникает невротический конфликт, порожденный
базисной тревогой. Она проявляется с детства из-за
ощущений враждебности окружения. В невротической
ситуации человек чувствует себя одиноким,
беспомощным, зависимым и враждебным. Эти признаки
могут стать основой суицидального поведения. Сочетание
враждебности и эгоцентризма приводит к тому, что
суицид становится привлекательным способом мести.

Понятие фантазии суицидентов.
• Жажда мщения, могущества, контроля, наказания;

• Жажда искупления и жертвы;

• желание убежать или заснуть либо спастись, возродиться,
воссоединиться с помощью смерти в новой жизни.



Интерперсональная модель Томаса Джойнера
Фокус внимания в понимании суицидального поведения направлен не

на внутриличностные переживания, а на межличностную ситуацию и ее

осмысление индивидом. Интерперсональная теория обращает внимание на

переживание человеком отделенности от других людей. Суицидальное

поведение формируется в условиях сочетания утраченного чувства

принадлежности к группе, чувства обременительности для окружающих,

приобретенная «рискованность» в поведении.



Взаимосвязь факторов, определяющих 

формирование суицидальных тенденций

Биологические

(медицинские)

Личностно 
психологические 

(Индивидуальные 
особенности)

Интерперсональные

(Взаимосвязь индивида 
и социума)


