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ВВЕДЕНИЕ 

  

           Актуальность темы исследования 

Суицидальное поведение – глобальное социальное явление, 

подчиняющееся определенным закономерностям, связанным с экономическими, 

культурно-историческими и этническими особенностями целых государств и их 

отдельных регионов [4]. Это обобщающее понятие, которое кроме завершенного 

акта самоубийства включает в себя попытки без летального исхода, 

суицидальные мысли, намерения и планы [27, 43]. 

По разным оценкам, в мире ежегодно добровольно расстаются с жизнью 

от 703 тысяч до 1 миллиона человек [103,188, 202]. Каждые 40 секунд в 

человеческой популяции происходит одно самоубийство со смертельным 

исходом [129]. Около 2,5% людей, населяющих нашу планету, хотя бы раз в 

жизни пытались совершить самоубийство, а количество покончивших с собой 

лиц ежегодно составляет около 1,4% от общего числа умерших в мире [131]. 

Согласно статистике, число самоубийц в человеческом сообществе превышает 

число жертв убийств, террористических актов и локальных военных 

конфликтов, вместе взятых [8]. В общем массиве данных по количеству случаев 

насильственной смерти доля самоубийств достигает 71% у женщин и 50 % у 

мужчин [67]. В качестве причины смерти для трудоспособного населения 

самоубийства занимают третье место в большинстве экономически развитых 

стран [183], а в возрастной когорте от 15 до 29 лет – второе место в 

общемировом масштабе [122].  

На 66-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в    

Женеве в 2013 году и собравшей делегации от 194 государств, был одобрен 

комплексный план действий в области психического здоровья. В нем была 

поставлена цель добиться к концу текущего десятилетия снижения частоты 

суицидов в человеческой популяции на 10% [192]. Но, как показал 

систематический анализ  глобальных  трендов заболеваемости и смертности в 

195 странах за период с 1990 по 2016 год, общее количество покончивших с 
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собой  в мировом масштабе увеличилось на 6,7% [210]. Численность суицидов с 

летальным исходом в постперестроечной России достигла 42,1 случаев на 100 

тысяч населения в год [85]. И в настоящее время она продолжает превышать 

критический уровень в 20 тысяч случаев [202], рекомендованный Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве показателя кризисного 

состояния общества [44].  

В нашей стране наблюдается стабильно высокий уровень самоубийств у 

лиц трудоспособного возраста, преимущественно мужчин, что влечет за собой 

негативные экономические и демографические последствия [83]. Российская 

Федерация на протяжении ряда последних лет прочно сохраняет одну из 

лидирующих позиций в мире по числу самоубийств у лиц молодого возраста 

[37]. Количество незавершенных попыток самоубийства у российской молодежи 

в 10-20 раз превышает количество актов со смертельным исходом [48], а число 

лиц с суицидальными мыслями, намерениями и планами не поддается точному 

исчислению из-за несовершенства системы статистического учета [46]. 

Сотрудники системы здравоохранения фиксируют лишь 25% от общего 

количества попыток самоубийства. Исследователи суицидального поведения 

называют это «феноменом айсберга», у которого над водой выступает только 

одна четвертая часть [119].  

В Российской Федерации превенции самоубийств как важнейшей 

проблеме здравоохранения, к сожалению, не придается первостепенного 

значения. Комплекс мер по профилактике суицидов, предложенный 

правительством России 18 сентября 2019 года  и скорректированный 26 апреля 

2021 года, касается только несовершеннолетних. Вплоть до настоящего времени 

на государственном уровне не утверждена программа превенции самоубийств у 

различных возрастных категорий населения нашей страны. 

 

Степень разработанности проблемы   

С момента образования в 1975 году Федерального научно-методического 

центра суицидологии при НИИ психиатрии МЗ РСФСР российскими учеными 
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накоплен огромный объем знаний об особенностях суицидального поведения.       

Основоположницей отечественной суицидологии А.Г. Амбрумовой были 

тщательно проанализированы индивидуально-психологические [2] и возрастные 

особенности суицидального поведения [3]. Его социально-психологическая 

детерминированность подробно исследовалась Е.Н. Базаровой [9], М.В. 

Васильченко [18], А.А. Лучиной [63].  

Психологические особенности лиц, совершивших попытки самоубийства, 

клинико-социальные характеристики суицидального поведения и факторы 

суицидального риска всесторонне изучались С.В. Ваулиным [20], В.Ф. 

Войцехом [22, 23], Е.М. Вроно [25],  М.В. Гусевой [30], С.Н. Ениколоповым [36, 

37], Е.Б. Любовым [65, 66], В.А. Розановым [81, 82], Г.В. Старшенбаумом [93], 

Л.Н. Юрьевой [117,118].  

Но на текущий момент времени так и не разработана модель оценки 

суицидального риска, позволяющая с высокой точностью предсказывать 

совершение попытки самоубийства в будущем. Эта задача общемирового 

значения все еще ждет своего решения [169].  

В отечественной психологической практике и сейчас наблюдается 

дефицит тестов, с помощью которых можно анализировать мотивацию 

суицидального поведения, превентивные факторы и субъективную 

переносимость психической боли [104]. А знаний ученых о природе и 

механизмах суицидогенеза, факторах риска самоубийств, подходах к превенции 

суицидальной активности населения все еще недостаточно для разработки 

эффективной системы предотвращения и профилактики суицидального 

поведения [75].  

Несмотря на рост числа исследований различных аспектов суицидогенеза 

и получение новых знаний о возрастных, гендерных и индивидуально-

психологических особенностях формирования суицидальных тенденций  [1, 6, 

26, 40, 49, 60, 68, 91, 105], самоубийство в российском обществе продолжает 

оставаться табуируемым явлением, что способствует стигматизации и 

самостигматизации лиц, склонных к совершению суицидальных действий.   
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Для успешного предотвращения попыток самоубийства требуется 

разработать действенные  программы превенции и  профилактики  

суицидального поведения, учитывающие  множество  индивидуально-

психологических, медико-генетических,    социальных,   теологических    и     

других     факторов. 

  А   для эффективного   решения   данной задачи   необходимо   тщательно 

исследовать различные аспекты суицидогенеза, в первую очередь 

психологические.  

 

Цель исследования – оценка психологических и клинико-социальных 

факторов суицидального риска у лиц молодого возраста с незавершенными 

попытками самоубийства.  

 

Задачи исследования:  

1.Оценить клинико-социальные характеристики, психологические 

факторы и особенности суицидального поведения у лиц молодого возраста с 

демонстративно-шантажными попытками и с однократными и многократными 

истинными попытками самоубийства.  

2. Выделить наиболее значимые психологические факторы, позволяющие 

интерпретировать различия между группами лиц молодого возраста с 

демонстративно-шантажными попытками и с однократными и многократными 

истинными попытками самоубийства.   

3. Выявить ведущие факторы суицидального риска у лиц молодого 

возраста с демонстративно-шантажными попытками и с однократными и 

многократными истинными попытками самоубийства. 

   

Объект исследования: 290 человек в возрасте от 18 до 44 лет, 

госпитализированных в отделение кризисных состояний и психосоматических 

расстройств Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. 

Склифосовского после незавершенных попыток самоубийства.  



8 

 

 

Предмет исследования – психологические  и   клинико-социальные 

характеристики лиц молодого возраста с суицидальным  поведением,  

выступающие в качестве  факторов  добровольного принятия решения о 

самоубийстве.  

 

Гипотезы исследования: 

1. Суицидальное поведение лиц молодого возраста с незавершенными 

попытками самоубийства в анамнезе имеет мультифакторную природу. Выбор 

его стратегии обусловлен истинностью намерений добровольного ухода из 

жизни, а ведущие психологические факторы суицидального риска идентичны 

для лиц с демонстративно-шантажными попытками и с однократными и 

многократными истинными попытками самоубийства.  

2. Суицидальное  поведение   лиц   молодого возраста с  незавершенными  

попытками  самоубийства  в  наибольшей   степени   опосредовано   влиянием  

психологических факторов и  в наименьшей  – социально-демографических 

факторов.  

 

Методология и методы исследования  

Теоретической основой исследования являлись интегрирующие 

концепции суицидального поведения А.Г. Амбрумовой,  D. Wasserman, 

когнитивная теория A.T. Beck, концепция невыносимой душевной боли E.S. 

Shneidman, когнитивно-поведенческая теория M.M. Linehan, биосоциальная 

теория научения T. Millon, теория управления смыслом жизни P.T. Wong, 

теоретические представления  R. Kastenbaum, J.G. Diggori, D.Z. Rothman, R. 

Minton и B. Spilka о многомерности страха смерти, мотивационная теория E.S. 

Shneidman.  

Лицам с незавершенными попытками самоубийства в анамнезе  в 

стационарных условиях  предлагались для тестирования 6 методик:   

1) шкала «Безнадежность» (БН) ‒ адаптированная русскоязычная версия 

[29] "Beck Hopelessness Scale" (BHS) [127];  
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2) шкала «Душевная боль» (ДБ) ‒ адаптированная  русскоязычная  версия  

[42]  "The Psychache Scale" (TPS) [160];  

3) опросник  «Причины для жизни» (ПдЖ) ‒ адаптированная   

русскоязычная версия [42] "Reasons for Living Inventory" (RFL-48)  [175];   

4) опросник  «Отношение  к смерти» (ОкС) ‒ адаптированная   

русскоязычная версия [106] "Death Attitude Profile-Revised" (DAP-R) [207];  

5) шкала  «Страх  личной  смерти» (СЛС) ‒ адаптированная   

русскоязычная версия  [106] "Fear of Personal Death Scale"  (FPDS) [144]; 

6) опросник    «Причины    попытки     суицида»  (ППС) ‒   адаптированная 

русскоязычная версия [42] "Reasons for Attempting Suicide Questionnaire" (RASQ) 

[161].  

Использованные в работе психологические тесты, за исключением шкалы 

«Безнадежность», являются новыми для российской популяции. Шкала 

«Душевная боль», опросник «Причины для жизни» и опросник «Причины 

попытки суицида» адаптированы диссертантом с соавторами на русскоязычной 

выборке из 290 лиц молодого возраста с незавершенными попытками 

самоубийства в анамнезе [42]. Опросник «Отношение к смерти» и шкала «Страх 

личной смерти» адаптированы К.А. Чистопольской с соавторами  на 

русскоязычной выборке из 111 молодых индивидов, совершивших 

суицидальные попытки без летального исхода [106].   Русскоязычные версии 

тестов "The Psychache Scale", "Reasons for Living Inventory", "Death Attitude 

Profile-Revised", "Fear of Personal Death Scale" и "Reasons for Attempting Suicide 

Questionnaire" имеют высокую внутреннюю согласованность шкал, они надежны 

и воспроизводимы. Их конструктная валидность подтверждена эмпирически [42, 

106].  

В работе диссертантом применялись  клинико-психологические   методы  

(наблюдения,  беседы, анкетирования   с помощью оригинальной анкеты, 

опросы  с целью сбора анамнестических данных, анализ медицинской 

документации), экспериментально-психологические методы (психологические  

тестирования) и статистические методы (методы описательной статистики, t-



10 

 

 

критерий Стъюдента, линейный дискриминантный анализ, корреляционный 

анализ Пирсона,  множественный регрессионный анализ). 

  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У  лиц  молодого  возраста  с  незавершенными  суицидальными  

попытками  в анамнезе  желание умереть обусловлено духовными  

потребностями  личности. Решение о самоубийстве у них может быть как 

выстраданным, так и поверхностно-ситуационным.  

2. У лиц молодого возраста, совершивших демонстративно-шантажные, 

однократные и многократные истинные суицидальные попытки, разный уровень 

страха самоубийства.  

3. У лиц молодого возраста с незавершенными суицидальными попытками 

в анамнезе позитивно ценностное отношение к смерти формируется на фоне 

борьбы с душевной болью, которая, достигнув предела переносимости, 

становится ведущим фактором риска самоубийства. 

  

Научная новизна  

Впервые в работе на достаточно большом объеме эмпирических данных 

(результаты 290 анкетирований и 1740 психологических тестирований 290 

человек) показано, что у лиц молодого возраста, совершивших демонстративно-

шантажные попытки, однократные и многократные истинные суицидальные 

попытки без летального исхода, разный уровень страха самоубийства.  

Впервые установлено, что у лиц молодого возраста, имеющих в анамнезе  

незавершенные попытки самоубийства, душевная боль, безнадежность и 

отношение к смерти как бегству от мучительных переживаний и жизненных 

проблем являются наиболее значимыми психологическими факторами, 

провоцирующими формирование суицидальных тенденций. А способность к 

выживанию и совладанию со стрессом, страх последствий смерти для личности, 

для личных стремлений и для близких людей являются для них ведущими 

факторами, препятствующими суицидальным проявлениям.  
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Показано, что все обследованные лица с незавершенными суицидальными 

попытками  в  анамнезе  воспринимают  самоубийство  как  акт  преднамеренного 

самоповреждения, мотивированный  желанием избавиться от достигшей предела 

переносимости душевной боли. Установлено, что душевная боль, безнадежность  

и  способности  к выживанию и совладанию со стрессом являются  ведущими  

психологическими факторами  суицидального риска у всех без исключения лиц 

молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства в анамнезе. 

 

 Теоретическая значимость исследования  

Расширены  теоретические   познания   о   вкладе   психологических 

факторов  в формирование суицидальных тенденций у лиц молодого возраста, 

имеющих в анамнезе попытки самоубийства. Дополнены и углублены 

представления о характерных особенностях суицидогенеза у лиц с 

демонстративно-шантажными попытками и однократными и многократными 

истинными попытками суицида. Определен вклад психологических факторов в 

детерминацию суицидального риска у обследованных лиц. Подтверждена 

перспективность использования комплекса  примененных в работе методик для  

оценки суицидального риска, ценностного отношения к жизни и анализа причин 

попыток самоубийства у лиц молодого возраста с суицидальным поведением.  

 

Практическая значимость исследования  

Полученные  с  применением  новых  методик результаты  исследования 

психологических факторов суицидального поведения у трех групп пациентов, 

имеющих незавершенные попытки самоубийства, позволяют оптимизировать 

психодиагностическое обследование лиц молодого возраста, склонных к 

аутоагрессии. Данные о мотивации суицидальных действий у обследованных 

пациентов позволяют более эффективно определять целевую направленность 

попыток самоубийства у молодежи. Данные о вкладе психологических факторов в 

детерминацию суицидального риска  могут помочь  создать математические 

модели с высокой точностью прогнозирования суицидальных проявлений у лиц 
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молодого возраста с суицидальным поведением. Использованные в работе шкала 

«Душевная боль» и опросник «Причины для жизни» могут применяться 

медицинскими психологами центров медико-психологической помощи 

населению, суицидологических отделений и кризисных стационаров лечебно-

профилактических учреждений на территории Российской Федерации как 

скрининговые и диагностические инструменты для оценки суицидального риска. 

А опросник «Причины попытки суицида» – для анализа побудительной 

мотивации попыток самоубийства у лиц молодого возраста с суицидальным 

поведением. Выявленные у лиц молодого возраста, имеющих в анамнезе 

незавершенные попытки самоубийства, психологические факторы суицидального 

риска могут служить базисом для разработки дифференцированных программ 

коррекции и профилактики суицидального поведения у российской молодежи. 

 

Личный вклад автора   

Эмпирический материал собран лично автором при прохождении клинико-

диагностической, преддипломной, научно-исследовательской и производственной 

практик во  время очного обучения на бакалавриате и в магистратуре факультета 

юридической     психологии    ФГБОУ   ВО   «Московского     государственного 

психолого-педагогического университета». 

 Автором  самостоятельно разработана  анкета  для  сбора  анамнестических 

данных у молодых индивидов, совершивших попытки суицида без летального 

исхода (приложение 1, анкета, с. 130). В рамках данной работы диссертантом 

выполнены обследования 290 лиц молодого возраста с незавершенными  

попытками самоубийства в анамнезе.  

Планирование и дизайн исследования, статистический анализ, обобщение и 

интерпретация полученных данных, подготовка всех глав диссертационной 

работы выполнены лично автором. На основании анализа полученных 

результатов сделаны оригинальные выводы и даны практические рекомендации 

по использованию научных разработок и материалов диссертации в 

психологической практике. 



13 

 

 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов обусловливалась достаточно большим 

количеством наблюдений и применением валидизированных психологических 

тестов. Полученные данные обрабатывались с помощью современных методов 

статистического анализа, рекомендованных для психологических исследований. 

Интерпретация результатов основывалась на признанных международным 

профессиональным сообществом психологических теориях суицидального 

поведения и анализе данных мировой научной литературы по суицидальной 

проблематике. Научные положения и выводы по результатам диссертационной 

работы основывались на достоверных результатах, подкреплённых фактическими 

данными.               

          

Апробация и внедрение результатов исследования 

Материалы диссертации отражены в 13 публикациях автора. Из них 5 

статей в российских изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и  высшего образования Российской  

Федерации, 2 статьи в рецензируемых журналах, 1 статья в сборнике  

международной научно-практической конференции, 1 публикация в зарубежном 

журнале. 6 публикаций автора индексируются в Web of Science. 

Основные положения работы апробированы и опубликованы в 5 сборниках  

трудов и материалов всероссийских, международных и зарубежных съездов, 

конгрессов и конференций. Результаты диссертации представлены 

профессиональному сообществу на XVI съезде психиатров России «Психиатрия 

на этапах реформ: проблемы и перспективы» 23-26 сентября 2015 года в г. 

Казани; на Всероссийской научно-практической конференции «Психиатрия – 

любовь моя!», посвященной памяти профессора А.О. Бухановского и 25-летию 

лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс», 24-26 сентября 2016 года 

в г. Ростове-на-Дону; на Всероссийской конференции с международным участием 

«Коченовские чтения. Психология и право в современной России» 10-12 ноября 

2016 года в  г. Москве;  на The Fourth Croatian-Russian Psychiatric Congress  13-15 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24175761
http://elibrary.ru/item.asp?id=24175761
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апреля 2018 года в г. Opatija в Хорватии; на Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы психиатрии, наркологии и 

клинической психологии», посвященной 115-летию со дня рождения 

австрийского психиатра и психолога В.Э. Франкла,  18 сентября 2020 года в г. 

Кемерово.  

Материалы  диссертации внедрены в учебный процесс отдела по подготовке 

специалистов в области психиатрии при обучении ординаторов и аспирантов по  

специальности 31.08.20 «Психиатрия» и направлению подготовки 31.06.01 

«Клиническая медицина» в ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

Научные разработки диссертации применяются для организации 

семинарских и лекционных занятий, а также  при  планировании  курсовых работ, 

выпускных  квалификационных  работ и  магистерских  диссертаций студентов на 

факультете юридической психологии ФГБОУ ВО Московского государственного 

психолого-педагогического университета. 

Материалы диссертации используются для дифференциально-

диагностических психологических обследований суицидентов и коррекционной 

работы с ними  в  соматопсихиатрическом отделении для хирургических больных   

Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. 

Склифосовского.  

 

Объем и структура исследования 

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания выборки, 

теоретической и методической основ исследования, описания и обсуждения 

полученных результатов, заключения, выводов и приложений. 

Библиографический указатель содержит 214 источников литературы, из них 95 

зарубежных. Работа с учетом приложений изложена на 152 страницах 

машинописного текста и иллюстрирована 11 рисунками. Приложения включают 

оригинальную анкету, 6 бланков использованных в работе психологических 

тестов и 10 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ТИПОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Определение понятия «суицид» в историческом и современном контексте 

 

В древнем латинском языке самоубийство позиционировалось как "mors 

voluntaria", что переводилось на русский язык как «добровольная смерть». А 

выражение "sibi mortem consciscere" означало «добровольно избрать свою смерть» 

[171].  

Использующееся в настоящее время для определения самоубийства во 

многих языках и наречиях слово «суицид» ведет свое начало от латинского 

"suicidium". Данный термин, согласно предположениям филологов, возник в XVII 

веке из возвратного местоимения "sui", что означает «себя» и глагола "caedere", 

переводимого как «бить», «рубить», «убивать», «приносить в жертву» [23]. 

Неологизм "suicide" впервые употребил сэр Томас Браун в своей работе "Religio 

Medici", напечатанной в 1641 году [96]. В прежнее время в научных трактатах 

использовались либо древнелатинское слово "autoch(e)iria", либо греческое 

"-", которые впоследствии были перенесены в тексты, написанные на 

новолатинском языке [39]. Термин «самоубийство» для обозначения 

добровольного ухода из жизни впервые употреблен в трактате «Лексикон 

треязычный», вышедшем из-под пера директора Московской типографии, 

наставника Славяно-греко-латинской школы Ф. Поликарпова-Орлова в 1704 году 

[38]. 

На текущий момент времени в большинстве стран мира суицид 

рассматривается как сознательный акт самоуничтожения, полипотентное 

недомогание нуждающегося человека, формулирующего жизненную проблему 

таким образом, что самоубийство выглядит единственно возможным выходом из 

кризисной ситуации. 

Многие исследователи суицидального поведения придерживаются взглядов 

на самоубийство как на осознанное, добровольное, собственноручно исполненное 
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саморазрушающее деяние, ближайшей и непосредственной целью которого 

является смерть [96]. 

Всемирная организация здравоохранения позиционирует суицид как 

результат действия, преднамеренно начатого и совершенного человеком с полным 

знанием или ожиданием своего фатального исхода [72].   

У представителей медицинских, социальных, психологических, 

философских, богословских и других научных школ взгляды на дефиниции 

суицидального поведения существенно разнятся, так как внимание приверженцев 

того или иного направления научных исследований акцентируется на разных 

аспектах добровольного ухода из жизни.  

В медицинских кругах довольно распространено убеждение, что суицид 

может совершить только психически больной человек. Например, французский 

психиатр J.-E.D. Esquirol в своем научном труде «О душевных болезнях» 

категорично заявляет, что покушаться на свою жизнь индивид способен только в 

состоянии безумия [191]. 

Его точку зрения в какой-то мере разделяет Л.М. Балабанова, 

рассматривающая суицид как акт, совершаемый индивидом либо в состоянии 

сильного душевного волнения, либо под влиянием симптомокомплекса  

психического расстройства [10]. 

Австрийский психиатр и психоаналитик E. Stengel трактует добровольный 

уход из жизни в ином контексте, определяя его как фатальное нанесение ущерба 

самому себе, причиненного при реализации осознанного аутодеструктивного 

намерения [201]. 

Французский социолог E. Durkheim считает самоубийством любой случай 

смерти, являющийся следствием совершенного самим пострадавшим 

положительного или отрицательного поступка, при условии, что пострадавший 

знал о результатах данного поступка и мог их оценить [34]. 

Английский суицидолог E.A. Grollman полагает, что самоубийство 

представляет собой нечто большее, чем частное решение конкретного человека. 

Он определяет его как болезнь цивилизации [150]. 
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Подавляющее большинство представителей психологической науки 

сходятся во мнении, что добровольный уход из жизни не является строго 

психиатрическим феноменом. Психическое расстройство может послужить 

причиной самоубийства лишь в ограниченном числе случаев. Суициды под 

давлением внешних обстоятельств могут совершать и психически здоровые лица. 

В предисловии к первому русскому изданию книги Э. Дюркгейма 

«Самоубийство» доктор Г. Гордон утверждает, что к реакциям в форме суицида 

способны не только душевно больные, но и здоровые субъекты, абсолютно 

нормальные по своим качествам и эмоциям [34]. 

Американский суицидолог и танатолог E.S. Shneidman придерживается той 

точки зрения, что самоубийство может послужить выходом из кризисной 

ситуации для человека со слабыми способностями противостоять стрессу. Как 

полагает E.S. Shneidman, суицид ‒ это сознательное самоуничтожение, 

необходимое понимающему свое состояние человеку и воспринимающему 

самоубийство как наилучший выход из кризисного состояния [112]. 

Действительно, довольно часто страдающий субъект не стремится к смерти как к 

цели, но рассматривает ее как средство ухода от жизненных проблем [130].  

Взгляды E.S. Shneidman разделяет голландский психолог R.F.W. Diekstra, 

рассматривающий самоубийство как умышленное действие с фатальным 

исходом, собственноручно исполненное погибшим субъектом, заранее знавшим о 

смерти и предвкушавшим ее. Исход при этом является инструментом для 

достижения желаемых изменений в собственном сознании и социальном 

окружении [138].  

В похожем ключе оценивает самоубийство R.W. Maris, утверждающий, что 

термин «суицид» относится ко всем случаям смерти, являющимися результатом 

выполненного самой жертвой позитивного или негативного акта, при условии, 

что жертва знала или догадывалась о наступившем исходе  [181].  

M.L. Farber определяет суицид как совершенный самим субъектом 

сознательный, намеренный и быстрый аутодеструктивный акт [140]. Он 

представляет самоубийство как результирующий вектор двух переменных – 
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ранимости и депривации. M.L. Farber вводит в определение параметр быстроты, 

чтобы отдифференцировать собственно суицидальный акт от суицидального 

поведения, к которому относятся и разные формы саморазрушающих деяний, в 

полной мере осознаваемые, либо неосознаваемые совершающим их индивидом 

[61]. 

Шведский психиатр D. Wasserman рассматривает самоубийство как  

осознанное, произвольное, исполненное самим индивидом действие, целью 

которого является смерть [206]. Вместе с тем на современном этапе развития 

психологической науки не достигнуто единства взглядов на мотивацию, ее 

осознанность и произвольность, так как декларируемые намерения и 

побудительные мотивы предполагаемых действий далеко не всегда совпадают 

[92]. 

В.А. Тихоненко и Ф.С. Сафуанов представляют самоубийство как  любые 

внутренние и внешние формы аутодеструктивных деяний, направляемые 

представлениями индивида о добровольном лишении себя жизни [94]. Причина 

суицида заключается не в осознании его принципиальной возможности, а в 

принятии осознанного решения в пользу смерти. Сам же процесс принятия 

решения о добровольном уходе из жизни связан с уровнями саморегуляции и со 

степенью вменяемости человека в психолого-психиатрическом понимании 

данного феномена [84]. 

Представители философского направления исследований суицидального 

поведения пытались постичь тайну жизни и смерти на протяжении веков. 

Пропагандировавший нравственную философию стоицизма Lucius Annaeus 

 Seneca придерживался мнения о том, что жизнь не является безусловным благом, 

ее ценность определяется заложенной в ней нравственной основой. Когда данная 

основа исчезает, то человек имеет право совершить самоубийство [86]. L.A. 

Seneca оправдывал добровольный уход из жизни в случае невыносимых 

страданий. Он полагал, что, если у человека есть выбор между мучениями и 

легкой и простой смертью, то лучшим решением для страдающего субъекта будет 

добровольный уход из жизни [26]. 
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Английский философ D. Hume, написавший в XVIII веке «Трактат о 

человеческой природе», утверждал в нем, что суицидальное поведение не 

противоречит замыслам Бога и не нарушает мировой гармонии. Суицид 

представлялся D. Hume  всего лишь проявлением разумного эгоизма [115]. 

Французский мыслитель-эссеист M. Blanchot считал готовность совершить 

самоубийство необходимой составляющей развития цивилизации. Он утверждал, 

что без способности к добровольному лишению себя жизни человечество 

потеряло бы природное равновесие, перестало бы быть возможным. 

Самоубийство M. Blanchot  рассматривал как безумие, необходимое для 

цельности разума [87]. 

Немецкий философ A. Schopenhauer  представлял суицидентов безвольными 

людьми со слабыми способностями к выживанию. По мнению A. Schopenhauer, 

самоубийца ‒ человек, который не отказывается от желания жить, а лишь в корне 

подавляет это желание. Иными словами, актом суицида он прекращает не столько 

волю к жизни, сколько саму жизнь [113]. 

Немецкий философ E. Dühring определял самоубийство как добровольную 

смерть, связанную не только с величайшим страданием для решившегося на нее 

человека, но и являющуюся общим протестом против мирового порядка вещей, 

вынудившего его совершить этот акт [33]. 

Российский философ Н.А. Бердяев трактовал суицид как духовное падение 

и слабость. Он особо подчеркивал дуалистичную природу самоубийства. С одной 

стороны, убивающий себя человек достоин жалости и сострадания, а с другой – 

его ждет неотвратимое наказание как совершившего смертный грех и 

преступление [13]. 

Следует признать, что суицидальное поведение не может быть понято или 

объяснено в рамках какой-либо одной концепции или одного научного 

направления. Французский философ, представитель экзистенциализма A. Camus 

считал суицидальную проблематику краеугольным камнем философских 

воззрений. Он утверждал, что есть только одна по-настоящему серьезная 

философская проблема. И это проблема самоубийства. Решение вопроса о том, 



20 

 

 

стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить, позволит ответить на фундаментальный 

вопрос философии [45].  

E.S. Shneidman, по просьбе властей Великобритании написавший в 1973 

году статью для «Британской энциклопедии», высказал в ней мысль о том, что на 

самом деле никто не знает подлинных причин самоубийств, а широкий диапазон 

суицидальных проявлений создает трудности для их классификации [112].  

 

1.2. Классификация суицидального поведения 

  

Большинство приведенных выше определений суицида не включают в себя 

описание конкретного желания добровольного ухода из жизни, однако 

ограничивают внесение в данное понятие смертей индивидов, не осознающих 

потенциальную летальность своих действий.  

Несмотря на то, что у любого акта самоубийства всегда есть смысл и цель, 

в ряде случаев они неявные и неосознаваемые в полной мере. При острых 

психотических состояниях, например, суицидальные действия бессознательны, 

поэтому они «согласного ведут, а противящегося тащат» за грань жизни [39, с. 

43].  

Следует отметить, что далеко не все незавершенные суицидальные 

попытки являются неудавшимися самоубийствами. Целью многих из них 

является не смерть, а желание субъекта дать сигнал окружающим об острой 

необходимости сделать жизнь терпимой [27]. 

U. Bille-Brahe полагает, что суицидальная попытка является действием с 

нефатальным результатом в случае, когда человек намеренно, заранее все 

обдумав и все для себя решив, начинает необычно себя вести с целью изменения 

ситуации. Это происходит, например, тогда, когда индивид без вмешательства 

других лиц причиняет физический вред своему здоровью или умышленно 

принимает лекарство в дозе, значительно превышающей предписанную врачом 

[130]. 

Такое понимание суицидальной попытки исключает, помимо всего прочего, 
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мысли, планы и намерения до нанесения самоповреждения, и не учитывает 

аутодеструктивных действий лиц, не осознающих пагубных последствий 

членовредительства. 

Из вышесказанного следует, что суицидальное поведение – весьма  

широкое понятие, включающее в себя помимо завершенного самоубийства 

незавершенные суицидальные попытки и проявления.  

Термин «суицидальное поведение» был предложен G. Deshais в 1947 году 

[27]. С этого времени становление теорий суицидогенеза сопровождалось  

предложением различных классификаций, к которым применялись два подхода. 

 Первый из них ‒ первично-описательный, при котором вопрос 

суицидальной терминологии рассматривался с позиций описания феномена 

самоубийства.  А второй ‒ первично-объяснительный. При нем суицидальное 

поведение принято было объяснять воздействием психологических и социальных 

факторов  [23].  

В нашей стране одной из наиболее научно обоснованных и проверенных 

временем классификаций суицидального поведения является типологическая 

модель, построенная на основе концепции А.Г. Амбрумовой,  предложившей 

рассматривать суицидальное поведение как следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 

микросоциального конфликта [2].    

 А.Г. Амбрумова разделила суицидальное поведение на внутренние 

антивитальные переживания, пассивные суицидальные мысли, суицидальные 

замыслы, суицидальные намерения, внешние суицидальные попытки и 

завершенный суицид [2].  

В научных кругах распространено так же убеждение, что самоубийство 

представляет из себя  крайнюю форму аутодеструктивного поведения [43].  

Поэтому в отечественной суицидологии наиболее предпочтительной 

считается классификация суицидальных действий, учитывающая все виды 

самоповреждений, приводящих либо к временной потере трудоспособности, либо 

к инвалидизации, либо к смерти (рисунок 1, с. 22). 
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Рисунок 1. Классификация суицидального поведения (адаптировано по учебному пособию Е.В. 

Змановской, В.Ю.  Рыбникова, 2019). 

 

 

Подавляющее большинство исследователей суицидального поведения 

признают его мультифакторную природу, описанную в многочисленных теориях, 

созданных для объяснения причин добровольного ухода из жизни. 

 

1.3. Психологические концепции суицидального поведения в историческом 

контексте 

 

Попытка описать феномен суицидального поведения впервые была 

предпринята австрийским психологом и психиатром, основоположником 
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психоанализа S. Freud. 27 апреля 1910 года он присутствовал на заседании 

Венского психоаналитического общества, где обсуждалась проблема 

самоубийства у представителей молодого поколения. В своем выступлении S. 

Freud высказал мысль о том, что, несмотря на слабую изученность суицидального 

поведения, его, по-видимому, необходимо рассматривать как отрицание жизни на 

фоне страстного желания смерти. Это умозаключение предвосхитило появление 

впоследствии положения об инстинкте смерти, описанного в работе «Печаль и 

меланхолия». По мнению S. Freud, человек  ‒ создание странное. Только ему 

присущи способность к самоуничтожению и загадочное влечение к смерти. Это 

свойство отличает человека от всех других живых существ [98]. Инстинкт жизни 

S. Freud назвал Эросом, а влечение к смерти, разрушению и агрессии ‒ Танатосом. 

Он полагал, что между этими двумя инстинктами существуют постоянные 

колебания. Эрос со временем имеет тенденцию к угасанию, «вечный» же Танатос 

остается активным на всем протяжении жизни, достигая своей цели лишь в случае 

смерти человека. Суицид, по мнению S. Freud, является как бы «убийством 

наизнанку». Он не может быть оправдан, но может быть предотвращен [39]. 

Швейцарский психолог и философ-идеалист C.G. Jung одной из наиболее 

весомых причин суицидального поведения считал неосознанное стремление 

человека к духовному перерождению. Он полагал, что самоубийство представляет 

собой акт завершения внутреннего конфликта, производимого 

«напряженностью». По мнению C.G. Jung, суицидальное поведение является 

результатом следования по разрешающему пути сопряженных решений. А каждое 

из решений определяется порогами напряженности или аффектом. Причем, как 

полагает C.G. Jung, решившийся на суицид человек не столько желает уйти от 

невыносимых условий собственной жизни и враждебности окружающего мира, 

сколько торопится с метафорическим возвращением в «чрево матери», чтобы 

почувствовать себя в безопасности. Он верит, что после смерти его ожидает 

награда в виде новой жизни вследствие воскресения [116].    

Один из последователей  C.G. Jung  американский психоаналитик  J. Hillman  

– самый ярый из всех защитников самоубийц. Он настаивал на том, что 
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юридические, медицинские и теологические подходы к изучению суицидального 

поведения препятствуют его адекватному пониманию. Поскольку основной 

целью врачей всегда являлось продление человеческой жизни, представители 

медицинской науки не могут воспринимать суицид как приемлемый акт ее 

прерывания. Юристы, по его мнению, ошибочно полагают, что самоубийцы ни 

при каких обстоятельствах не могут быть оправданы и прощены. Священники же 

препятствуют самоубийству не потому, что это противоречит божественной воле, 

а по причине ложно понятой теологической догмы. По мнению J. Hillman, 

самоубийство является законным способом обретения смерти, который 

освобождает наиболее глубокие фантазии души человека. В качестве 

подтверждения своей теории он ссылался на D. Hume:  «Когда я падаю на свой 

меч, то этим я принимаю смерть от руки божества настолько же, как если бы она 

была следствием нападения льва, падения в пропасть или лихорадки» [100, с. 14]. 

Американский психолог A. Bandura рассматривал суицид с социально-

когнитивной точки зрения. Он полагал, что, нарушая собственные внутренние 

нормы поведения, человек склонен к тревоге и осуждению себя. По мнению A. 

Bandura, самоубийство следует расценивать как акт самонаказания. Суицидальное 

поведение он определял как осознанное добровольное действие, 

непосредственная цель которого – смерть, а мотив – разрешение кризисной 

ситуации путем самоуничтожения [114]. 

Роль тревоги и самобичевания в генезе суицидального поведения 

подчеркивал и американский психолог K. Rogers. Он утверждал, что основной 

смысл жизни состоит в актуализации, сохранении и усилении концепции 

собственного «Я», формирующейся во взаимодействии со средой и ближайшим 

окружением. Если структура «Я» ригидна, то жизненный опыт, искажаясь или 

полностью отрицаясь, не согласуется с ней и воспринимается как угроза жизни на 

фоне снижения доверия к себе. Смерть идеализируется, суицидальные тенденции 

усиливаются, и человек, в конечном счете, совершает самоубийство [80]. 

Австрийский психиатр V. Frankl, опираясь на собственный опыт выживания 

в концентрационном лагере, рассматривал самоубийство как жизненное 
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поражение. Осмысленность существования предполагает наличие свободы 

выбора в отношении собственного бытия. Но в невыносимых условиях жизни, на 

взгляд V. Frankl, только ошибающаяся совесть может приказать индивиду 

совершить самоубийство. По его мнению, духовная свобода, которую до 

последнего вздоха у человека нельзя отнять, дает ему возможность до последнего 

же вздоха наполнять  жизнь смыслом. В любых условиях, даже самых 

невыносимых, необходимо бороться. Для подтверждения своей идеи борьбы V. 

Frankl цитировал F.W. Nietzsche: «у кого есть Зачем жить, сумеет выдержать 

почти любое Как» [97, с. 12].  

До настоящего времени взгляды на самоубийство и подходы к изучению 

суицидогенеза в научных кругах весьма противоречивы. 

 

1.4. Современные психологические теории суицидального поведения и 

концептуальные подходы к изучению феномена самоубийства 

 

С развитием психологических представлений на суицидальное поведение 

выделился ряд направлений и методологических подходов к его изучению [16]: 

1) конституциональный (Mann J.J.); 

2) психодинамический (Menninger K.); 

3) мотивационно-феноменологический (Shneidman E.S.); 

4) социально-психологический (Horni K., Neuringer Ch., Зиновьев С.В.); 

5) клинико-психологический (Beck A.T., Linehan M.M., Федотов Д.Д.) 

6) интегративный (Wasserman D., Амбрумова А.Г.) 

Одним из наиболее известных представителей конституционального 

направления является J.J. Mann, предложивший концепцию наследственной 

предрасположенности к суициду. Он утверждает, что у некоторых индивидов 

имеется генетически обусловленная склонность к самоубийству, так называемый 

«суицидальный диатез». Наследственная основа, как полагает J.J. Mann, позволяет 

рассматривать суицидальное поведение как одну из форм отклоняющегося 

поведения [179]. Однако, для реализации суицидальных намерений недостаточно 
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одних лишь наследственных факторов, необходима и приобретённая 

восприимчивость. Переживаемые человеком психотравмирующие события 

затрагивают не только сформировавшуюся нейроэндокринную систему, но и 

влияют на экспрессию «молчащих генов», способствуя появлению мутаций и 

развитию патологических состояний. Травмирующие психику события, 

алкоголизация, наркотизация, психические расстройства, особенности реакций на 

стрессорное воздействие, а также нейроэндокринный и биохимический профиль 

конкретной личности оказывают значительное влияние на формирование 

«суицидального диатеза» [180]. 

Наиболее известным представителем психодинамического направления 

изучения суицидогенеза является K. Menninger, рассматривающий суицидальное 

поведение как постоянную борьбу между инстинктами самосохранения и 

саморазрушения. По мнению K. Menninger, суицидальное поведение имеет 

тройственную природу. Во-первых, человек должен иметь желание убивать, 

только в этом случае может быть реализована агрессия против самого 

«желающего». Во-вторых, он должен испытывать непреодолимое желание быть 

убитым. А в-третьих, у него должна быть жажда смерти. Иными словами, для 

реализации суицидальных намерений необходимо наличие трех желаний: 

желания умереть, желания убить кого-то и желания убить самого себя [69]. 

Иллюстрируя приверженность идее тесной взаимосвязи убийства и самоубийства, 

K. Menninger в качестве доказательства тройственной природы суицидального 

поведения приводит письмо S. Freud к его будущей жене, в котором тот, не в силах 

справиться с ревностью, пишет о желании разрушить устои мира, погубить 

невесту, ее поклонника и самого себя [93]. 

Одним из наиболее последовательных сторонников мотивационно-

феноменологического направления исследования суицидального поведения 

является E.S. Shneidman. Основываясь на огромном количестве собственных 

наблюдений, он эмпирически вычисляет группу индивидов, которые 

преднамеренно расстаются с жизнью, причем таким образом, что спасение 

является практически невероятным событием. Потенциальные самоубийцы как 
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бы сами инициируют свою смерть. В зависимости от мотивации E.S. Shneidman 

делит суицидальные попытки на три типа: эготические самоубийства, 

обусловленные внутриличностным конфликтом; диадические самоубийства, 

адресованные значимым в жизни самоубийцы личностям; и агенеративные 

самоубийства, вызванные утратой связи со своим поколением или человечеством 

в целом. Кроме того, для характеристики личности самоубийц E.S. Shneidman 

вводит понятия суицидальности и летальности. Суицидальность оценивает 

индивидуальный риск самоубийства, а летальность ‒ степень опасности человека 

для самого себя. По его мнению, смерть приближается к человеку из-за его 

неосторожности, опрометчивости, безрассудства, забывчивости или вследствие 

других сходных психологических механизмов [112]. Особое внимание при 

объяснении причин добровольного ухода из жизни E.S. Shneidman уделяет 

душевной боли [196].   Он утверждает, что психалгия самым непосредственным 

образом связана с фрустрацией жизненных психологических потребностей, ее 

интенсивность определяет внутреннее амбивалентное отношение индивида к 

суицидальному акту: «если прекращение своего потока сознания ‒ это то, к чему 

движется суицидальный человек, то душевная боль ‒ это то, от чего он стремится 

убежать. Детальный анализ показывает, что суицид легче всего понять как 

сочетанное движение по направлению к прекращению своего потока сознания и 

бегство от ... невыносимого страдания» [112, с. 89]. В динамической гештальт-

концепции боли возникновение ее различных составляющих тесно связано с 

эпигенетическим принципом развития человеческой личности, а достигшая 

предела переносимости психалгия, заложенная  E.S. Shneidman в основу его 

теории суицидального поведения, является наивысшим проявлением боли на 

каждом из уровней развития человеческой популяции [70]. 

 Одной из наиболее известных сторонниц социально-психологического 

направления изучения суицидального поведения является K. Horni. Она полагает, 

что при нарушении межличностных взаимоотношений может возникнуть 

невротический конфликт, порожденный внутренней дисгармонией. Чувствуя себя 

в опасном окружении, человек начинает рассматривать действительность как 
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враждебную среду для жизни, вследствие чего у него возникает чувство 

«базисной тревоги», нередко формирующееся еще в детско-юношеском возрасте. 

Как полагает K. Horni, враждебность при невротическом конфликте 

актуализирует разрушительные наклонности, направленные на самих себя. Эти 

наклонности вовсе не обязательно реализуются в суицидальном поведении, но 

могут проявляться в виде презрения,  отвращения к самому себе или глобального 

отрицания собственного «Я». В случае сочетания внешних трудностей с 

эгоцентрической установкой или иллюзиями человека разрушительные тенденции 

могут многократно усиливаться. Тогда добровольный уход из жизни становится 

одним из привлекательных способов мести, самоутверждения. Фатальную 

неизбежность и покорность судьбе, при которой на первый план выступает 

аутоагрессия, K. Horni рассматривает как латентную форму самоубийства [102]. 

В рамках клинико-психологического подхода к изучению проблемы 

суицидального поведения следует особо выделить теоретические и практические 

разработки A.T. Beck и M.M. Linehan. A.T. Beck является основоположником 

когнитивной теории суицидальности. Он рассматривает в качестве основы 

любого психопатологического состояния нарушение либо искажение 

когнитивных процессов, в результате чего у индивида формируется внутреннее 

ощущение безнадежности. По мнению автора когнитивной теории, все 

неразрешимые жизненные трудности создаются негативным мышлением, а 

именно дисфункциональными когнитивными схемами, автоматическими 

мыслями и убеждениями, через призму которых осуществляется восприятие всех 

событий окружающего мира. По мнению A.T. Beck, мысли человека определяют 

его эмоции, эмоции влияют на поведение, а поведение в свою очередь формирует   

место индивида в окружающей действительности. Дело вовсе не в том, что мир 

плох, а в том, как часто мы видим его плохим [12]. Искажение интерпретации 

событий окружающего мира создает предпосылку для развития психической 

патологии, что многократно увеличивает риск реализации суицидальных 

намерений [125]. 

M.M.  Linehan,  основываясь   на   собственном  опыте  изучения   попыток 
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самоубийства, создала когнитивно-поведенческую теорию суицидального 

поведения. Она включает в себя и элементы когнитивной теории A.T. Beck, и 

элементы биосоциальной теории научения T. Millon, а также других концепций 

диалектико-поведенческой направленности [57]. M.M. Linehan дает обоснование 

динамической взаимосвязи когнитивных и поведенческих способностей человека 

с его мироощущением и полезностью для социума. Склонность к самоубийству 

приобретается индивидом в процессе социализации и определяется в каждом 

конкретном случае его внутренней сущностью, волевыми и моральными 

качествами [39]. 

Одной из самых известных интегральных концепций суицидального 

поведения является модель стресс-уязвимости, предложенная D.Wasserman [206]. 

Данная модель, в сущности, не является строго психологической, поскольку она 

учитывает и нейробиологические, и генетические факторы. D. Wasserman 

рассматривает самоубийство как процесс, на который воздействуют с одной 

стороны факторы риска, а с другой ‒ протективные факторы. Причем вероятность 

суицидальных действий зависит не столько от соотношения действующих 

агентов, сколько от способности человека противостоять стрессу. Как полагает 

автор концепции стресс-уязвимости, психопатологической основой для развития 

суицидального поведения являются склонность к депрессии, потеря контроля над 

агрессивными и аутоагрессивными импульсами и слабые способности 

преодоления стрессовых ситуаций [19]. 

Наряду с проверенными временем теориями суицидальности в последние 

два десятилетия появились концепции, базирующиеся на постулате «от мысли ‒ к 

действию». В 2005 году T.E. Joiner предложил межличностно-психологическую 

теорию. Согласно его представлениям, антивитальные переживания и 

суицидальные тенденции являются независимыми друг от друга процессами. И 

каждый из них имеет свой собственный набор причин и факторов риска. По 

мнению T.E. Joiner, человек, решившийся на добровольный уход из жизни, 

должен не только желать умереть, но и быть способен совершить суицидальные 

действия [162].  
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Автор межличностно-психологической теории исходит из того, что 

сохранение собственной жизни ‒ один из самых мощных человеческих 

инстинктов, трудно преодолеваемый усилием воли. Действительно, в наличии 

суицидальных мыслей признается большинство респондентов, но лишь малая 

часть из них предпринимает попытки самоубийства.  

Желание покончить с собой T.E. Joiner ассоциирует с воспринимаемым, 

иногда ложным, чувством собственного бремени и ненужности для близкого 

окружения и общества в целом. Иными словами, c социальным отчуждением. 

Способность же совершить суицидальные действия, как он полагает, не является 

врожденной, а формируется в течение жизни при переживании 

психотравмирующих событий, сопровождающихся интенсивной психической 

болью, достигающей предела непереносимости [163]. 

Постулат «от мысли ‒ к действию», на котором базируется межличностно-

психологическая теория T.E. Joiner, лежит в основе и других, появившихся 

сравнительно недавно, концепций суицидального поведения: теории текучей 

уязвимости M.D. Rudd [195], интегрированной мотивационно-волевой модели 

R.C. O’Connor [186, 187], трехступенчатой теории E.D. Klonsky и A.M. May [165]. 

 Данные концепции едины в том, что формирование антивитальных 

переживаний и развитие суицидальных тенденций являются двумя различными 

процессами. 

Следует признать, что ни одна из описанных выше теорий в полной мере не 

раскрывает сущности суицидального поведения. Несмотря на кажущуюся 

уникальность каждого акта добровольного ухода из жизни, все они в своей основе 

имеют ряд общих характеристик.  

Суицидальное поведение в подавляющем большинстве случаев обусловлено 

выраженным стрессогенным характером витальных проблем и фрустрацией 

ведущих жизненных потребностей [23].  

Однако, неоспоримым фактом является то, что помимо сходных черт, акты 

самоубийства имеют особенности, присущие суицидентам определенных 

возрастных групп. 
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1.5. Психологические особенности суицидального поведения в молодом возрасте 

 

Максимальное количество самоубийств в Российской Федерации 

совершается лицами в возрасте от 15 до 34 лет [71]. У представителей молодого 

поколения на каждый суицид, закончившийся смертью, приходится от 10 до 100 

незавершенных попыток [8]. Для молодежи в целом характерен высокий уровень 

суицидальной активности, причем по мере взросления наблюдается нисходящий 

тренд попыток самоубийства. Так, у 1500 молодых пациентов отделения 

кризисных состояний и психосоматических расстройств НИИ скорой помощи 

имени Н.В. Склифосовского при психолого-психиатрическом исследовании 

выявлено бóльшее по сравнению со старшими возрастными группами количество 

попыток самоубийства в анамнезе. Средний возраст лиц, совершивших одну 

попытку суицида, составил 35,7 лет, от двух до четырех попыток – 22,0 года, а 

пять и более ‒ 21,6 года [79]. 

В.Ф. Войцех утверждает, что около 75% представителей молодого 

поколения совершают самоубийства импульсивно, и лишь 10% из них имеют 

истинные намерения уйти из жизни [23]. Импульсивность молодежи при 

совершении суицидальных действий обусловлена в большинстве случаев 

наличием межличностного конфликта, вызывающего мучительные негативные 

переживания [18]. Как полагает А.Е. Личко, у 90% лиц молодого возраста 

попытки самоубийства следует рассматривать как своеобразный крик о помощи, 

адресованный, в первую очередь, близким людям [62].  

В ситуации длительного затяжного конфликта в семье, при отсутствии или 

дефиците позитивного опыта выхода из стрессовых ситуаций суицид в 

молодежной среде может восприниматься как способ мгновенного разрешения 

семейных и личных проблем. Так как у молодых людей аффективное 

реагирование, особенно при приобретении им патологического характера, 

характеризуется стереотипным повторением, при возникновении в дальнейшем 

подобной жизненной ситуации возможно формирование привычной реакции 

«клише» и, как следствие, зависимости от данной формы реагирования [79].  
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Е.М. Вроно отмечает, что каждый представитель молодого поколения, 

склонный к совершению суицидальных действий, в подавляющем большинстве 

случаев сталкивается с проблемами трех «н»: непреодолимости трудностей, 

нескончаемости несчастья, непереносимости тоски и одиночества. При этом он 

должен бороться с тремя «б»: беспомощностью, бессилием и безнадежностью 

[25]. 

У всех молодых лиц, склонных к совершению суицидальных действий, 

независимо от их гендерных, этнических и культурологических особенностей 

наблюдаются объективные и субъективные признаки социально-психологической 

дезадаптации личности [2]. В объективном плане дезадаптация проявляется 

изменением поведения человека в первую очередь в его ближайшем окружении, 

ограничением или полной утратой возможности справляться со своими 

социальными функциями, что влечет за собой трансформацию поведенческих 

реакций в отклоняющиеся формы. В субъективном же плане дезадаптация 

характеризуется широким спектром различных проявлений – от мучительных 

переживаний негативно окрашенных эмоций до формирования 

психопатологических синдромов.  

Как отмечает А.Г. Амбрумова, практически весь контингент молодых 

суицидентов характерологически эгоистичен. Эгоцентрическая личностная 

установка способствует формированию завышенного уровня жизненных 

притязаний, а невозможность их реализации порождает депрессивные 

переживания, которые, в свою очередь, приводят к тому, что представление о 

противостоянии жизни и смерти превращается в догму. Смерть воспринимается 

как «уход», «отказ» и декларируется как позиционная форма протеста [3]. На 

первый план при таком отношении к смерти выступают психогенные реакции, 

развившиеся вследствие конфликтов при отношениях с противоположным полом 

и родителями, а также вследствие сексуальных проблем и трудностей в обучении. 

Для молодых людей, склонных к совершению суицидальных действий, 

характерными личностными чертами являются выраженная впечатлительность и 

внушаемость, способность к ярким ощущениям и переживаниям, склонность к 
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колебаниям настроения, слабость критического осмысления своих действий, 

эгоцентрическая устремленность, импульсивность в принятии решений, 

склонность к переоценке тяжести конфликтной ситуации, дихотомичность 

мышления [23]. 

Многие исследователи обращают внимание на психологические 

особенности суицидентов в связи с генетическими показателями и этнической 

стратификацией в гетерогенных популяциях. По данным ВОЗ, представители 

угро-финской группы имеют более высокий уровень суицидальной активности по 

сравнению с другими этническими группами [72]. Б.С. Положий и Е.А. Панченко 

показали, что в Российской Федерации частота суицидальных попыток у лиц 

молодого возраста наиболее высока в тех регионах, где подавляющее 

большинство населения имеет угро-финскую и монгольскую этническую 

принадлежность. Уровень самоубийств у молодых представителей коренного 

населения Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока до 6 раз выше, чем в 

среднем по России. Это, по мнению исследователей, связано с прочно 

вошедшими в культуру данных этносов и существующими до настоящего 

времени архаичными религиозными представлениями о культе самоубийства, 

жизни после смерти в новом качестве [76]. С.Б. Борисов, исследовавший 

отношение молодых людей к смерти, выявил, что 70% опрошенных им 

респондентов верили в вечное бытие души, а 40% признавали реинкарнацию [15]. 

В силу своей эмоциональной неустойчивости и незрелости психических 

процессов юные индивиды часто примыкают к модным течениям в молодежной 

среде, таким, как готы, эмо, скинхеды, нацболы, флэшмобберы, стритрейсеры. 

Многие из таких течений признаны деструктивными. У членов деструктивных 

молодежных объединений наблюдается высокий риск самоубийств по «идейным» 

соображениям, культивирование депрессивности, виктимности, пассивности, 

формирование алкогольной, наркотической зависимостей, токсикомании и, как 

следствие, регрессивного антисоциального развития личности [59].  

Одним из наиболее распространенных неформальных молодежных  

объединений (НМО) деструктивного характера является субкультура готов. По 
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мнению А. Созоновой, она сложившаяся и устойчивая, а субкультура самоубийц 

нарождающаяся, причем это две пересекающиеся, но не совпадающие 

субпопуляции [90].  

В плане суицидогенеза тревогу у психологов и психиатров вызывает и 

неформальное молодежное объединение, известное как эмо. Для данной 

субкультуры характерны эстетизация смерти и аутодеструктивное поведение, 

выражающееся в нанесении многочисленных порезов и пирсинга на различных 

участках тела. Подобные самоповреждения при наличии повышенной 

чувствительности и ранимости, а также слабых навыков самоконтроля могут 

способствовать возникновению суицидальных намерений у представителей эмо 

[35].  

В контексте суицидальной направленности следует упомянуть и 

контркультуры, в большей степени распространенные в настоящее время, чем 

готы и эмо. К ним относятся скинхеды, сатанисты, гопники, неонационалисты 

[60]. 

Выраженный эффект группирования и приверженность определенным 

стереотипам поведения, принятым в микросоциальном окружении молодых 

людей, способствуют формированию у них предпосылок для совершения 

имитационных суицидов, называемых в психологии синдромом Вертера. Как 

известно, главный герой романа И.В. Гете «Страдания юного Вертера» покончил 

жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Во многих странах мира роман 

был запрещен к публикации как провоцирующий массовые самоубийства [28].  

Не менее опасна в плане формирования суицидальных тенденций книга D. 

Humphry "Final Exit", занявшая первое место в списке бестселлеров New York 

Times в августе 1991 года. Публикация книги способствовала резкому росту 

самоубийств молодых людей в Нью-Йорке описанными в ней способами осенью 

1991 года [21].  

Для многих людей, считающих медицинскую эвтаназию и суицид 

единственно возможными выходами из тяжелой жизненной ситуации, она и в 

настоящее время служит своеобразным пособием и руководством. Риск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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подражательных самоубийств у представителей молодой возрастной когорты 

повышают детальные описания в средствах массовой информации (СМИ) 

используемых способов добровольного ухода из жизни, сенсационный стиль  

подачи сообщений и их многократные повторения, а также смакование 

подробностей суицидальных попыток знаменитых личностей [152].  

Примером тому служит растиражированное в 1970 году в СМИ 

самоубийство соискателя Нобелевской премии по литературе писателя Юкиа 

Масима, вызвавшее волну массовых суицидов у молодых жителей Японии [111]. 

В качестве другого примера можно привести сообщение о самоубийстве Мэрилин 

Монро, повлекшее за собой добровольный уход из жизни 303 человек в течение 

одного только месяца после смерти кинозвезды [64].  

Не менее суицидоопасны для представителей молодого поколения и 

кинокартины, в которых герои, согласно сценарию, кончают жизнь 

самоубийством. Так, транслировавшийся в 1981 году в Германии 

художественный фильм, в котором детально анализировались поступки и мысли 

молодого человека, приведшие его к гибели под колесами поезда, вызвал 

двукратный рост числа молодежных самоубийств на рельсах железной дороги, а 

среди юношей в возрасте от 15 до 19 лет ‒ трехкратный. Повторный показ фильма 

спустя два года привел к росту «железнодорожных» суицидов на 20% [28].  

 А после трансляции в одном из английских еженедельных сериалов 

эпизода гибели главного героя от передозировки парацетамола число попыток 

самоотравления молодых людей именно этим лекарственным препаратом 

возросло на 17% [153]. 

 E.A. Grollman утверждает, что подражательные самоубийства обусловлены 

навязанными отклоняющимися формами поведения, принятыми в молодежных 

субкультурах деструктивной направленности. По его мнению, реакция 

группирования является отличительной чертой лиц молодого возраста, поэтому 

объединение в группы широко распространено именно в молодежной среде. 

Перешагнувшие 20-летний рубеж представители молодого поколения реже 

совершают имитационные суициды [150].  
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Как полагает Е. А. Голубкова, в основе синдрома Вертера лежат четыре 

основополагающих условия заразительности самоубийства: ранимость и 

уязвимость индивида, накал эмоций, отождествление себя с моделью и 

представления о суициде как о кардинальном способе решения жизненных 

проблем [28]. 

Обращают на себя внимание участившиеся случаи посещаемости молодыми 

людьми сайтов суицидальной направленности в Интернете. Установлено, что 

более 60% их посетителей составляет молодежь в возрасте от 16 до 22 лет [101]. 

Анализ разделов гостевых книг сайтов суицидальной тематики показал, что 

пользователи положительно оценивают такой тип интернет-ресурсов и считают, 

что обсуждение различных оценочных характеристик самоубийств помогает им в 

решении жизненных проблем [63]. 

 Обилие информации о способах лишения себя жизни в Интернете, её 

доступность, многообразие и эффектность формируют у молодежи предпосылки 

для героизации суицидального поведения. Самоубийство перестаёт быть 

табуируемым и воспринимается как обыденное явление [31]. 

Проводившиеся летом 2017 года в Германии исследования контент-постов 

Instagram, помеченных как #selbstmord, позволили предположить, что 

пользователи подвергались преднамеренно вставленным подсознательным 

сообщениям суицидальной направленности [122].  

Распространенным явлением в социальной сети «ВКонтакте» в настоящее 

время стали интерактивные сайты, предлагающие их посетителям квесты с 

различными испытаниями, конечный результат которых ‒ самоубийство в режиме 

онлайн-трансляции. Это так называемые «группы смерти», такие, как «4.20», 

«Крипипаста», «Синий кит», «ColdBlood», «Тихий дом» и другие [91].  

Благодаря их создателям в 2016 году количество суицидов у представителей 

юного и молодого поколения возросло на 57 % [6]. Только с ноября 2015 года по 

апрель 2016 года, согласно данным Н.Е. Крыловой, произошло 130 доказанных 

случаев завершенных суицидов у членов «групп смерти» [56]. 

 Основатели подобных сайтов сознательно и целенаправленно воздействуют 
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на психику пользователей, вводя их в состояние сильнейшего эмоционального 

стресса. 

 

1.6.  Роль стрессорных факторов в формировании суицидальных тенденций  

 

В качестве пускового механизма реакций на стрессорное воздействие, как 

полагают R.S. Lazarus и S. Folkman, могут выступать не только текущие события в 

жизни человека, но и те, которые с большой долей вероятности произойдут в 

будущем. В случае, когда наступление предстоящих событий нежелательно, их 

предвкушение сопровождается негативными эмоциями и внутренним 

отторжением [170].  

Уязвимость индивида к стрессу является одним из важнейших факторов 

формирования у него суицидальных тенденций. J.J. Mann рассматривает стресс-

диатез как генетически обусловленную характеристику личности, включающую 

психологические и поведенческие паттерны, в основе которых лежат 

преимущественно биологические механизмы [180], в первую очередь 

эпигенетические [205].  

Стресс в данном контексте  определяется негативными жизненными 

событиями, обычно разделяемыми на отдаленные и непосредственные, то есть, 

триггерные [82]. К таким событиям относят, как правило, неприятные инциденты, 

чрезвычайные происшествия или любые другие жизненные обстоятельства, 

способствующие нарушению нормального течения жизни и сопровождающиеся 

физической или психической болью, а зачастую и той, и другой одновременно 

[200].  

С суицидальным поведением ассоциируются разрыв отношений с любимым 

человеком, смерть близких, внутрисемейные и межличностные конфликты, 

финансовые долги, сексуальное насилие, угроза лишения свободы или 

заключение под стражу, неизлечимые заболевания [22]. Еще более 45 лет назад 

было установлено, что  лица, пережившие в детстве смерть одного из родителей, 

значительно чаще совершают самоубийства [124].  
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В проведенном в 2017 году исследовании с участием 160 респондентов D.B. 

O'Connor с соавторами убедительно  доказали связь психотравмирующих 

событий в детском возрасте с последующим суицидальным поведением.  

Самое высокое число детских психических травм было зарегистрировано у лиц с 

попытками самоубийства в анамнезе (78,7%), за ними следовали индивиды с 

суицидальными мыслями (37,7%) и лица без склонностей к аутоагрессии (17,8%) 

[185]. 

 У молодежи с частотой и тяжестью попыток самоубийства в большей 

степени коррелируют физическое и сексуальное насилие, конфликты в семье и 

отношения с противоположным полом [137]. Во время проводимого в 2010 году 

психолого-психиатрического исследования 12567 военнослужащих в 180 

подразделениях армии США было выявлено, что сексуальные домогательства 

пятикратно повышают риск совершения попытки самоубийства среди личного 

состава [149].  

Установлено, что триггером как для совершения суицидальной попытки в 

будущем, так и для развития тяжелых форм посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР), может послужить применение экстремальных форм 

насилия во время ведения боевых действий [156]. По многолетним наблюдениям, 

у ветеранов войны во Вьетнаме наблюдалась выраженная тенденция любым 

способом уйти от навязчивых воспоминаний своего прошлого боевого опыта 

[198]. В исследованиях Т.И. Котровской с соавторами было установлено, что 

посттравматические следы памяти формируются не только у ветеранов войн, но и 

у участников боевых действий любого масштаба [54].  

Полагают, что мучительные переживания по поводу исключительно 

сильного стрессового, опасного для жизни события или значительного изменения, 

приводящего к продолжительно сохраняющимся неприятным обстоятельствам,  

могут выступать в качестве пускового механизма в развитии психических и 

поведенческих расстройств [118].  

По данным Л.Н. Юрьевой, у индивидов, перенесших тяжелый стресс, в 50-

80% случаев формируются психопатологические синдромы и нарушения 
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адаптации [117]. В национальном эпидемиологическом исследовании в США с 

участием 34653 взрослых респондентов, проведенном с использованием 

многомерных регрессионных моделей, в 70% случаев было обнаружено наличие 

пароксизмальной эпизодической тревожности у лиц с попытками самоубийства в 

анамнезе. Паническое расстройство и ПТСР независимо друг от друга показали 

статистически достоверную связь с повышенным суицидальным риском [182]. 

 Установлено, что у лиц с суицидальным поведением в 3 раза чаще, чем в 

среднем в популяции, диагностируются невротические и связанные со стрессом 

расстройства [117]. Например, в проспективном исследовании с участием 

молодых людей, охватывающем 17-летний период их жизни, было показано, что 

склонность к агрессии, насильственным действиям и аутодеструкции в 

значительной степени зависит от частоты стрессовых ситуаций, испытываемых 

индивидами в ходе их жизненного цикла. По результатам исследования сделан 

вывод о том, что не столько сила стрессорного воздействия, сколько 

систематичность и персистирующий характер стресса важны для формирования 

аутодеструктивного поведения лиц молодого возраста [177]. 

 Персистирование стрессовых воздействий характерно для представителей 

профессий экстремального профиля. Так, в 14-летнем проспективном 

исследовании с участием 94110 женщин, работающих медсестрами в лечебно-

профилактических учреждениях в различных городах США, выявлено 

пятикратное увеличение суицидального риска у тех из них, кто постоянно 

испытывал стресс на работе и дома, и восьмикратное ‒ у тех, кто принимал 

диазепам для купирования симптомов пограничных состояний [142].  

При анализе 1719 случаев завершенных суицидальных попыток, 

произошедших в США в период с 2003 по 2010 год, выявлена связь между 

вероятностью самоубийства на рабочем месте и профессиональной 

принадлежностью суицидентов. Список профессий с высоким уровнем суицидов 

возглавили сотрудники поисково-спасательных служб и правоохранительных 

органов – пожарные, полицейские, частные детективы, а также военнослужащие и 

медицинские работники.  
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По  мнению  H.M. Tiesman,  легкий  доступ  к  оружию,  лекарственным 

препаратам и стрессорный характер трудовой деятельности делают 

представителей профессий экстремального профиля уязвимыми перед суицидом 

[203]. 

Суицидальное   поведение, как  полагает В.Ф. Войцех, формируется  у  лиц 

с дефектами нравственности под воздействием эмоциональных и физических 

перегрузок при слабых навыках переносимости стрессорных воздействий, 

снижении психологических защитных механизмов, нарушениях в когнитивной 

сфере и утрате ценности жизни [22].  

В условиях повседневности проблема поиска смысла жизни лишена 

остроты, перекрываясь сиюминутным решением насущных проблем и 

удовлетворением запросов личности. Но в условиях кризиса,  в ситуации выбора, 

противоречащего внутренним убеждениям, на фоне испытываемой  интенсивной 

психической боли лишь устойчивые к экстремальным внешним воздействиям 

индивиды способны найти выход из создавшегося положения. А те, кто внутренне 

неустойчив, выдают патологическую реакцию в виде суицидальной попытки [61]. 

Негативные жизненные события ‒ мощные удары по жизненным ценностям 

личности, но решение убить себя представляется не столько реакцией на эти 

события, сколько ответом на них. Осуществив выбор в пользу смерти, человек 

видит в этом поступке не просто действие, детерминированное внешними 

факторами, но и определенный поступок, несущий либо положительный, либо 

отрицательный нравственный смысл и пробуждающий определенное отношение к 

нему социума [95]. Однако, следует отметить, что выбор смерти как способа 

выхода из кризиса всегда осуществляется в условиях очевидной альтернативы, 

заключающейся в возможности продолжения жизни, несмотря на наличие 

травмирующих психику обстоятельств [104]. 

Наиболее уязвимыми к стрессу оказываются дети, лица молодого и 

пожилого возраста. У первых двух возрастных категорий еще не сформированы 

копинг-механизмы преодоления стрессовых воздействий, а у пожилых они 

ригидны [117]. 
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Специфика взросления современных представителей молодого поколения, 

обусловленная интенсивным развитием коммуникационно-информационных 

технологий, усилением социального интереса к культурно-опосредованным 

формам рискованного поведения, появлением новых форм психопатологии [78], 

способствует не только суицидальным проявлениям, но и совершению 

аутодеструктивных действий в виде самоповреждений и членовредительства, 

опасных в плане инвалидизации и формирования различных форм психических 

расстройств. 

 

1.7. Роль самоповреждающего поведения в формировании суицидальных 

тенденций 

 

Аутодеструктивное поведение является весьма распространенным 

феноменом в человеческой популяции, имеющим собственный набор 

дисфункциональных и полиморфных поведенческих паттернов. 

Самоповреждения различных частей тела и членовредительство рассматривают, 

как правило, в контексте таких понятий, как саморазрушение, патомимия, 

мазохизм, аутоагрессия, парасуицид и незавершенный суицид [77].  

Такой широкий спектр соотнесения самоповреждений свидетельствует о 

сложности в разграничении аутодеструктивных действий, совершаемых с целью 

привлечь внимание окружающих к собственным проблемам и с целью покончить 

с собой.  

Диагностические ошибки в анализе мотивации членовредительства влекут 

за собой непрофильные госпитализации и нерациональное использование 

материальных средств, выделяемых лечебно-профилактическим учреждениям 

здравоохранения [166]. 

Как полагает M.M. Linehan, аутодеструктивные действия следует 

рассматривать в парасуицидальном контексте [174]. Сам термин «парасуицид» 

был предложен N. Kreitman и A.E. Phillips в 1969 году. Он, по определению 

авторов,    включает  в    себя    незавершенные    суицидальные     попытки       и  
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самоповреждения без истинных намерений покончить с собой [168]. В его рамках 

исследователи оперируют понятиями «суицидальных жестов» и 

«манипулятивных суицидальных попыток», подразумевая в первую очередь 

демонстративно-шантажную направленность аутодеструктивных актов [57]. 

Подобные действия, как правило, совершаются с целью запугивания близкого 

окружения намерением уйти из жизни. В подавляющем большинстве случаев 

манипуляторы наносят себе нефатальные увечья, но иногда невольно может быть 

совершено и самоубийство, когда имеет место так называемый аффективно 

обусловленный просчёт суицидента [7]. 

Парасуицид, с одной стороны, рассматривается как доклиническая форма 

патологических проявлений, отражающая наличие психологического 

неблагополучия [157], а с другой ‒ он является предиктором суицидальной 

попытки [209]. Единственным видом психопатий, в диагностические критерии 

которого входит аутоагрессивное поведение, является пограничное расстройство 

личности (ПРЛ) [213]. Показано, что от 69 % до 80 % лиц с ПРЛ систематически 

наносят себе самоповреждения, причиняя физический вред своему здоровью 

[208]. 

Побудительными мотивами аутодеструктивных действий без намерения 

лишить себя жизни у пациентов с пограничными расстройствами личности чаще 

всего являются стремление погасить вспышки гнева, наказать себя, облегчить 

проявления стресса [131]. По мнению M.M. Linehan, для лиц, страдающих ПРЛ, 

характерны различные формы девиантного поведения, эмоциональная, 

поведенческая и периодическая когнитивная дисрегуляция [57]. Высокая 

реактивность эмоций с эпизодической депрессией, тревожностью, 

раздражительностью, гневом, напряженные отношения с близким окружением, 

импульсивность в принятии решений, а также вызванные стрессорным 

воздействием кратковременные, непсихотические формы дисрегуляции 

мышления, включающие деперсонализацию, диссоциацию и бредовые состояния,  

способствуют формированию суицидальных тенденций у лиц с пограничными 

расстройствами [174]. По данным M.C. Zanarini с соавторами, от 46 % до 92 % 
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пациентов с ПРЛ совершают суицидальные попытки, в 10% случаев 

заканчивающиеся смертью [214]. 

R.C.  O’Connor  и  O.J.  Kirtley, придерживаясь собственных представлений 

о стресс-диатезе, утверждают, что   суицидальные  мысли  у  индивида возникают 

при  сочетании  ранимости  со  средовой  депривацией. А  переход  от  мыслей  к 

действиям достигается усилием воли [187].  

Автор межличностно-психологической теории суицидального поведения 

T.E. Joiner так же полагает, что решившемуся на самоубийство человеку 

необходимо волевым усилием преодолеть инстинкт самосохранения. Тем самым 

он может осуществить переход в состояние суицидальной готовности [162].  

 Потенциальные самоубийцы сами инициируют приближение собственной 

смерти, развивая способности рисковать жизнью, причиняя себе физическую 

боль, проецируя на себя самоубийства известных личностей [68]. Постепенно 

формирующееся привыкание к боли и редукция страха смерти способствуют 

снижению суицидального порога [164]. В большей степени это характерно для 

лиц, страдающих различными клинико-нозологическими формами психических 

расстройств. 

 

1.8. Роль психопатизации личности в формировании суицидальных тенденций  

 

По данным ряда российских исследователей, от 20 до 40% попыток 

самоубийства приходится на долю психопатических личностей. По данным 

суицидологов США, психические расстройства диагностируются у 30% лиц, чья 

смерть  наступила  вследствие  акта  самоубийства, и  у  40%  лиц,  совершивших 

суицидальные попытки, не закончившиеся летальным исходом [44]. По 

статистике, приводимой J.J. Mann, около 90% попыток самоубийства совершается 

лицами с той или иной психической патологией [180]. J. Bilsen так же полагает, 

что приблизительно 90% лиц, совершивших самоубийство, страдали при жизни 

по крайней мере одной нозологической формой психического расстройства [131]. 

Суицидоопасность психопатий во многом определяется таким проявлением 
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глубокой дисгармонии личности, как психическая незрелость, что характерно для 

лиц молодого возраста. Суицидальное поведение представителей молодого 

поколения реализуется, как правило, в рамках острых психотических реакций и 

обусловлено резким усилением аномальных свойств личности и расстройств 

поведенческих реакций в результате негативного влияния микросоциального 

окружения [25]. 

A. Apter  утверждает, что  у  молодежи  особое значение для суицидальных 

проявлений имеет наличие следующих коморбидных состояний и их сочетаний: 

шизофрения, депрессии различной степени тяжести и злоупотребления 

психоактивными веществами; злоупотребления психоактивными веществами, 

расстройства поведения и депрессии; аффективные расстройства, расстройства 

пищевого поведения и депрессивно-тревожные расстройства; аффективные 

расстройства, параноидное и шизоидное расстройства личности и 

диссоциативные расстройства [8]. 

 В экономически развитых странах количество суицидов среди лиц, 

страдающих разными клинико-нозологическими формами шизофрении, 

колеблется в пределах от 147 до 750 на 100 тысяч больных этим заболеванием в 

год. До 42% пациентов данной диагностической группы предпринимают 

суицидальные попытки, из которых около 15% заканчиваются летальным 

исходом [154]. Установлено, что риск суицида выше в несколько первых лет от 

манифестации клинических признаков заболевания [58]. Средний возраст 

больных шизофренией при совершении суицидальной попытки составляет 33 

года, причем возраст самоубийц мужского пола ниже, чем женского [66]. Н.Е. 

Бачериков, проанализировав 700 случаев суицидальных попыток у пациентов с 

шизофренией, пришел к выводу, что их максимум у мужчин приходится на 1-й, 4-

й и 9-й год от дебюта заболевания, а у женщин – на 3-4-й и 7-8-й годы [11]. 

 По мнению Л.Н. Юрьевой, суицидальный риск при шизофрении 

обусловлен тремя группами факторов, которые определяют три типа 

суицидального поведения пациентов с данной нозологией. Первый тип 

определяется преимущественно психогенными реакциями, чаще всего 
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возникающими на этапах дозревания ремиссии. Это особенно характерно для лиц 

с благоприятным течением процесса и сохранным ядром личности. После второй 

или третьей госпитализации в психиатрический стационар у таких пациентов 

появляется критика к своему состоянию, обусловленная осознанием болезни и 

связанными с ней социальными ограничениями. Второй тип определяется 

тенденциями к нетрадиционным мировоззренческим установкам и своеобразным 

мировосприятием. Такой тип суицидального поведения чаще всего отмечается у 

больных простой формой шизофрении с признаками метафизической  

интоксикации, с преобладающими представлениями о бессмысленности бытия и 

утрате смысла жизни. Третий тип определяется наличием следующих 

психопатологических расстройств, перечисленных в порядке убывания: 

депрессивно-параноидное, аффективно-бредовое, галлюцинаторно-параноидное 

расстройство с императивными слуховыми галлюцинациями суицидального 

содержания, состояние метафизической интоксикации, атипичное депрессивное 

расстройство [117]. 

Риск суицидального поведения у пациентов с аффективными 

расстройствами максимален и превосходит, помимо всего прочего, риск 

самоубийства у пациентов с шизофренией [141]. Наиболее тяжелые проявления 

аутоагрессивных действий в молодом возрасте приходятся на 

психопатологические синдромы, в структуре которых ведущей является 

депрессивная симптоматика [194]. Клинически значимую взаимосвязь между 

депрессиями и суицидальными тенденциями констатировал еще в конце ХIХ 

века, опираясь на данные J.-E. D. Esquirol, E. Durkheim [34].  

Многочисленные исследования в дальнейшем позволили утвердиться в 

мысли, что высокий суицидальный риск, являющийся одним из основных 

спутников депрессивных состояний, зависит от клинического варианта их 

проявлений [74]. Более того, по мнению некоторых авторов, в пубертатном 

возрасте суицидальное поведение нередко оказывается единственным признаком 

наличия депрессивного состояния [121]. Согласно данным британских психологов 

и психиатров, 41% юных индивидов, у которых диагностировано депрессивное 
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состояние различной степени тяжести, предпринимали попытки самоубийства 

или совершали аутодеструктивные действия [139]. 

Суицидальные мысли, обусловленные наличием депрессии, у молодых 

людей встречаются в два раза чаще, чем в среднем по популяции [147]. Риск 

совершения попытки самоубийства наиболее высок при остро возникшем 

депрессивном состоянии. Реализация суицидальных намерений при наличии 

депрессии в большей мере зависит не от глубины реакции, а от объективной и 

субъективной значимости психической травмы и насыщенности эмоциональных 

расстройств переживаниями, обусловленными выраженностью стрессогенного 

воздействия. В подобных случаях суицидальные действия совершаются чаще на 

этапе острой аффективно-шоковой реакции с преобладанием явлений психогенно 

суженного сознания [50]. Показано, например, что у 144 пациентов клиники 

НЦПЗ РАМН в возрасте от 17 до 25 лет, страдающих депрессивными 

расстройствами непсихотического уровня в рамках различных клинико-

нозологических форм, выявлен "аутоагрессивный паттерн", позволяющий судить 

о "сжатости" и "узости" возможных алгоритмов поведения обследованных лиц 

[36]. 

У представителей молодой возрастной когорты установлена положительная 

взаимосвязь между суицидальным поведением в анамнезе, тяжестью клинических 

проявлений депрессии, наличием коморбидных состояний, терапевтической 

резистентностью депрессивной симптоматики, катамнезом болезни и 

вероятностью совершения суицидальной попытки в будущем. Наличие двух или 

более перечисленных выше факторов, а тем более совершавшиеся в прошлом 

аутоагрессивные действия, существенно увеличивают риск повторения попытки 

самоубийства у молодых людей. Наиболее высокая частота суицидальных 

попыток выявлена при метафизических, дисморфофобических и гебоидных 

депрессиях, а наименьшая – при сенесто-ипохондрических и обсессивно-

фобических вариантах депрессивного синдрома [74]. 

А.Б. Смулевич приводит описание у лиц молодого возраста навязчивых 

суицидальных мыслей, так называемых депрессивных руминаций, которые 
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включаются в содержательный симптомокомплекс депрессии, носят характер 

навязчивости и не позволяют отвлечься от них даже при наличии конкурирующих 

представлений. При этом суицидальные мысли сопровождаются критическим к 

ним отношением и потребностью в их преодолении.  

Однако, при максимальной выраженности депрессивной симптоматики 

суицидальные планы и намерения приобретают свойства персистирующих 

овладевающих представлений, становятся своеобразным центром притяжения 

всех ассоциаций и эмоций, занимают доминирующее положение в сознании. При 

данных обстоятельствах попытки противостоять суицидальным мыслям 

сменяются «борьбой» против жизни [89].  

Г.В. Старшенбаум полагает, что суицидальные действия при депрессии 

обусловлены подавленным влечением к жизни [93]. 

По данным В.Т. Кондрашенко, около 15% суицидов совершают лица 

молодого возраста с невротическими расстройствами [51]. Распространенность 

неврозов находится в прямой зависимости от персистирующего характера 

стрессовых ситуаций. Невысокий процент реализации суицидальных намерений 

при неврозоподобных состояниях обусловлен непсихотическим уровнем и 

парциальностью невротических проявлений, малой выраженностью 

поведенческих расстройств и достаточно критическим отношением 

невротических личностей к своему состоянию [50].  

Как правило, представление о возможности добровольного ухода из жизни 

формируется у каждой личности на основе ее ценностных установок. Развитие 

конфликтной ситуации с формированием социально-психологической 

дезадаптации личности может существенно облегчить реализацию субъектом 

суицидальных намерений, особенно в молодом возрасте, когда еще слабо развиты 

механизмы психологической защиты [24]. 

Одними из ведущих в суицидогенезе многие исследователи считают 

алкогольную и наркотическую составляющие. Злоупотребление психоактивными 

веществами и алкоголем тесно связано с риском самоубийства, особенно у 

мужчин [131]. По данным американских психологов, до 40% пациентов 
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наркологических клиник, страдающих алкогольной или наркотической 

зависимостью, имеют в анамнезе попытки самоубийства [212]. Уровень 

суицидальной активности у лиц с  алкогольной зависимостью в 50 раз выше, чем 

в среднем по популяции [41].  

М.В. Гусева, проанализировав данные по 16000 суицидов с летальным 

исходом, показала, что порядка половины из них совершались в состоянии 

алкогольного опьянения, причем среди лиц молодого возраста употребление 

алкоголя накануне суицидального акта отмечено чаще, чем в других возрастных 

группах [30].  

Мониторинг потребления алкогольных напитков среди молодых людей в 

возрасте от 11 до 24 лет, проведенный в 2002 году Ф.Е. Шереги и А.А. 

Арефьевым, выявил систематическое употребление различных доз алкоголя 

подавляющим большинством юных индивидов. Установлено, что в городах 

областного значения и мегаполисах часто пьют алкогольные напитки от 73 до 

81% опрошенных, а в сельской местности – 91% [101].  

Как полагают V.M. Gonzalez с соавторами, прием больших доз алкоголя на 

фоне психотравмирующей ситуации создает у молодежи иллюзию избавления от 

негативных эмоций. Кроме того, алкоголь притупляет чувствительность к 

психической и физической боли [148]. 

Число молодых людей, принимающих наркотические вещества, в последние 

годы практически сравнялось с злоупотребляющими алкоголем. По данным 

зарубежных исследователей, среди лиц молодого возраста, страдающих 

героиновой зависимостью, число попыток самоубийства в 14 раз выше, чем в 

среднем по популяции. По мнению специалистов Российской Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков, каждый третий молодой суицидент 

в нашей стране погибает, находясь под действием наркотических или 

психоактивных веществ [44].  

Установлено, что высокий риск повторных суицидальных попыток у лиц с 

алкогольной зависимостью обусловлен слабостью навыков самоконтроля и 

отсутствием поддержки микросоциального окружения, а у лиц с наркотической 
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зависимостью ‒ негативным восприятием событий ближайшего и отдаленного 

будущего и социальной дезадаптацией [41]. 

Наркотическую и алкогольную зависимость K. Menninger рассматривает как 

форму самоуничтожения. Ее характерными признаками являются сексуальная 

неудовлетворенность, невозможность контролировать внутренние агрессивные 

побуждения, озлобленность, гнев и стремление к самонаказанию. Алкоголь или 

наркотик у зависимых личностей выступают «в роли любимого убийцы» [69].  

В первую очередь различные аспекты суицидального поведения важно 

изучать применительно к индивидуальным психологическим особенностям 

личности. При этом особо пристальное внимание следует уделять исследованию 

факторов, оказывающих как провоцирующее влияние на развитие суицидальных 

тенденций, так и предотвращающее их прогрессирование. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика выборки и объем исследования 

 

В исследовании  участвовали  290  человек в  возрасте от 18 до 44 лет. 

Выборка формировалась из пациентов Научно-исследовательского института 

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, госпитализированных в отделение 

кризисных состояний и психосоматических расстройств (соматопсихиатрическое 

отделение для хирургических больных) после незавершенных попыток 

самоубийства.  

Критерием исключения из выборки являлись тяжелое физическое и 

психическое состояние обследуемых после совершения суицидальной попытки, а 

также наличие выявленных психиатром следующих клинико-нозологических 

форм психических расстройств, кодированных по глоссарию МКБ-10: 

органических психических расстройств (F00-F09); психических расстройств и 

расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ (F10-

F19); шизофрении, шизотипических и бредовых расстройств (F20-F29); 

умственной отсталости (F70-F79). 

Пациенты, включенные в выборку, были разделены на три группы.  

В группу № 1 были отобраны 115 человек, многократно совершавшие   

демонстративно-шантажные суицидальные попытки.  

В группу № 2 были отобраны 83 человека, впервые совершившие истинную 

суицидальную попытку. 

 В группу № 3  были отобраны 92 человека, многократно совершавшие 

истинные попытки самоубийства.  

 Анкетирование пациентов, беседы с ними, их опрос с целью сбора 

анамнестических данных и письменное психологическое тестирование 

проводились в стационарных условиях во время острого постсуицидального 

периода на основании Информированного согласия из истории болезни.  
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2.2. Теоретическая и методическая основа исследования 

 

Теоретическую основу исследования составили интегрирующие концепции 

суицидального поведения А.Г. Амбрумовой, D. Wasserman, когнитивная теория 

A.T. Beck, концепция невыносимой душевной боли E.S. Shneidman, когнитивно-

поведенческая теория M.M. Linehan, биосоциальная теория научения T. Millon, 

теория управления смыслом жизни P.T.Wong,  теоретические представления R. 

Kastenbaum, J.G. Diggori, D.Z. Rothman, R. Minton и B. Spilka о многомерности 

страха смерти, мотивационная теория E.S. Shneidman. 

Методической основой исследования послужили шесть психологических 

тестов, предъявляемых респондентам для письменного заполнения в следующем 

порядке: 

1. Шкала «Безнадежность» (БН) ‒ русскоязычный вариант "Beck Hopelessness 

Scale" (BHS), разработанной A.T. Beck, A. Weissman, D. Lester, T. Trexler [127] и 

адаптированной А.А. Горбатковым [29]. 

2. Шкала «Душевная боль» (ДБ) ‒ русскоязычный вариант "The Psychache 

Scale" (TPS), разработанной R.R. Holden, K. Mehta, E.J. Cunningham, L.D. McLeod 

[160] и адаптированной Т.В. Журавлевой и С.Н. Ениколоповым с соавторами [42]. 

3. Опросник «Причины для жизни» (ПдЖ) ‒ русскоязычный вариант методики 

"Reasons for Living Inventory" (RFL 48), разработанной M.M. Linehan, J.L. 

Goodstein, S.L. Nielsen, J.A. Chiles [175] и адаптированной Т.В. Журавлевой и С.Н. 

Ениколоповым с соавторами [42]. 

4. Опросник «Отношение к смерти» (ОкС) ‒ русскоязычный вариант теста 

"Death Attitude Profile-revised" (DAP-R), разработанного P. Wong, G.T. Reker, G. 

Gesser [207] и адаптированного К.А. Чистопольской и С.Н. Ениколоповым с 

соавторами [106, 108]. 

5. Шкала  «Страх  личной  смерти» (СЛС) ‒ русскоязычный  вариант  теста  

"Fear  of Personal  Death  Scale" (FPDS), разработанного   V. Florian  и  S. Kravetz  

[144]  и адаптированного К.А. Чистопольской и С.Н. Ениколоповым с соавторами  

[106, 108]. 
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6. Опросник   «Причины  попытки  суицида» (ППС) ‒ русскоязычный  вариант 

теста "Reasons for Attempting Suicide Questionnaire" (RASQ), разработанного D. 

Johns и R.R. Holden [161] и адаптированного Т.В. Журавлевой и С.Н. 

Ениколоповым с соавторами [42].  

Шкала  "Beck Hopelessness Scale" разработана A.T. Beck, A. Weismann, D.  

Lester и T. Trexler в 1974 году. В ее основе лежат постулаты когнитивной теории 

A.T. Beck [127]. На русскоязычной выборке шкала «Безнадежность» адаптирована 

А.А. Горбатковым в 2003 году [29]. Она предназначена для оценки суицидального 

риска на основе мыслей о будущем и возлагаемых на него надежд [12].  

Шкала «Безнадежность» содержит 20 утверждений, оценивающих чувства 

тестируемых по отношению к событиям ближайшего и отдаленного будущего 

(например, «я жду будущего с надеждой и энтузиазмом», «будущее видится мне 

во тьме», «мой прошлый опыт хорошо подготовил меня к будущему»). 

Респонденты либо соглашаются, либо не соглашаются с предложенными 

утверждениями. Чем выше число набранных ими баллов, тем более негативно они 

воспринимают свой будущий жизненный сценарий [12].  

Шкала «Безнадежность» наиболее информативна при анализе 

суицидального риска у лиц, страдающих различными клинико-нозологическими 

формами депрессии, а также у лиц с многократными попытками самоубийства в 

анамнезе [126]. 

Шкала "The Psychache Scale" разработана R.R. Holden, K. Mehta, E.J. 

Cunningham и L.D. McLeod в 2001 году. Она основана на концепции невыносимой 

психической боли E.S. Shneidman [160].  На русскоязычной выборке шкала 

«Душевная боль» адаптирована Т.В. Журавлевой, С.Н. Ениколоповым, Н.В. 

Дворянчиковым и Ю.А. Бубеевым в 2018 году  [42]. 

По мнению E.S. Shneidman, испытываемая индивидом интенсивная 

душевная боль может быть определяющим фактором при принятии решения о 

самоубийстве [112]. Ее непосредственная связь с фрустрацией жизненных 

психологических   потребностей   способствует   формированию   у   суицидально   

настроенных  лиц  отношения  к  самоубийству  как  к  единственно возможному 
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способу избавления от  мучений [172]. 

Шкала «Душевная боль" содержит 13 утверждений, 9 из которых оценивают                                                                                                                                                                    

ее эмоциональное восприятие, например, «я испытываю душевную боль» или «у 

меня щемит внутри», а 4 – ее интенсивность, например, «я не могу больше 

терпеть эту боль». Утверждения оцениваются по пятибалльной шкале Лайкерта. 

Чем выше сумма баллов, набранная респондентами при тестировании, тем больше 

вероятность совершения ими попытки самоубийства [159].   

Шкала «Душевная боль» позволяет оценивать степень суицидального риска 

[143, 184]. 

Методика "Reasons for Living Inventory" разработана M.M. Linehan, J.L. 

Goodstein, S.L. Nielsen и J.A. Chiles в 1983 году. Она опирается на постулаты 

биосоциальной концепции научения T. Millon и когнитивно-поведенческой 

теории M.M. Linehan [175]. В их основе лежат представления о том, что 

суицидальные тенденции формируются в процессе социализации и определяются 

волевыми, моральными качествами и внутренней сущностью каждого 

конкретного индивида [57]. На русскоязычной выборке опросник «Причины для 

жизни» адаптирован  Т.В. Журавлевой, С.Н. Ениколоповым, Н.В. Дворянчиковым 

и Ю.А. Бубеевым в 2018 году  [42].  

RFL 48 ‒ это форма самоотчета, позволяющая выявлять суицидальные 

наклонности респондентов на основе анализа факторов, препятствующих 

самоубийству. Она оценивает глубину веры человека в жизнь и в те 

обстоятельства, которые помогают выживать и справляться со стрессом [151]. 

 Методика «Причины для жизни» включает 48 утверждений, оцениваемых 

респондентами по шестибалльной шкале Лайкерта. Она содержит шесть шкал: 

способность к выживанию и совладанию (24 утверждения, например, «я люблю 

жизнь», «у меня силен инстинкт выживания»), ответственность перед семьей (7 

утверждений, например, «я ощущаю ответственность и обязательства перед своей 

семьей»), забота о детях (3 утверждения, например, «было бы нечестно оставить 

детей на попечение другим людям»), боязнь суицида (7 утверждений, например, 

«я боюсь непосредственно «акта» самоубийства (боли, крови, насилия)»), боязнь 
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общественного осуждения (3 утверждения, например, «меня беспокоит, что обо 

мне подумают другие») и моральные запреты (4 утверждения, например, «я верю, 

что только Бог имеет право прервать жизнь»).  

Сумма баллов по каждой  из  шкал отражает смысловую компоненту, 

которая вносится в  итоговую  сумму, отражающую  общий  уровень адаптации 

индивида к меняющимся жизненным обстоятельствам [120].  

Методика «Причины для жизни» не только оценивает факторы, 

препятствующие реализации суицидальных намерений, но и позволяет 

спрогнозировать риск повторения попытки самоубийства [155, 176]. 

Опросник " Death Attitude Profile-revised"  разработан  P. Wong, G.T. Reker и 

G. Gesser в 1994 году. Он основан на теории управления смыслом жизни P. T. 

Wong, базирующейся на убеждении автора в том, что при недостаточно ясном 

осмыслении витальных проблем человек может утратить веру в жизнь. Смерть 

при этом идеализируется, в нее инвестируются жизненные смыслы, и тогда 

суицид становится привлекательным способом выхода из кризисной ситуации 

[207]. На русскоязычной выборке опросник «Отношение к смерти» адаптирован 

К.А. Чистопольской, С.Н. Ениколоповым, А.В. Бадаляном и С.А. Саркисовым в 

2012 году [106]. 

 Он содержит 32 утверждения, оцениваемых респондентами по 

семибалльной шкале Лайкерта. Тест включает пять шкал: принятие-приближение 

смерти (10 утверждений, например, «смерть – это переход к наивысшему 

наслаждению»), избегание темы смерти (5 утверждений, например, «я любой 

ценой стараюсь избегать мыслей о смерти»), страх смерти (7 утверждений, 

например, «меня расстраивает, что все закончится смертью»), принятие смерти 

как бегства (5 утверждений, например, «смерть покончит со всеми моими 

злоключениями») и нейтральное принятие смерти (5 утверждений, например, 

«смерть – естественная часть жизни»). 

Опросник «Отношение к смерти» предназначен для оценки взглядов 

человека  на   смерть, принятия  темы  смерти  на  ментальном  уровне, отношения 

к смерти как к неизбежному явлению [106]. 
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Шкала  "Fear of  Personal  Death  Scale"  разработана V. Florian и  S. Kravetz  

в  1983  году.  Она    основана   на   теоретических    представлениях    R. 

Kastenbaum, J.G. Diggori, D.Z. Rothman, R. Minton и B. Spilka о многомерности 

страха смерти [144]. На русскоязычной выборке шкала «Страх личной смерти» 

адаптирована К.А. Чистопольской, С.Н. Ениколоповым, А.В. Бадаляном и С.А. 

Саркисовым в 2012 году [106].  

Методика содержит 31 высказывание, оцениваемое респондентами по 

семибалльной шкале Лайкерта. Она предполагает внутриличностное, 

межличностное и надличностное измерения последствий собственной смерти.   

Внутриличностное  измерение включает три шкалы: последствия для 

личности (8 утверждений, например, «смерть пугает меня, потому что моя жизнь 

не будет реализована»), последствия для тела (5 утверждений, например, «смерть 

пугает меня, потому что я потеряю человеческий облик») и последствия для 

личных стремлений (7 утверждений, например, «смерть пугает меня, потому что я 

пропущу будущие события»).  

Межличностное измерение включает две шкалы: последствия для близких 

(4 утверждения, например, «смерть пугает меня, потому что родственники и 

друзья будут горевать») и страх забвения (3 утверждения, например, «смерть 

пугает меня, потому что меня забудут»).  

Надличностное измерение включает только трансцендентные последствия 

(4 утверждения, например, «смерть пугает меня, потому что она непостижима»). 

 Шкала «Страх личной смерти» предназначена для оценки психологических 

и физических аспектов страха смерти [144], а также ментального неприятия темы 

смерти и анализа вероятных причин ее внутреннего отторжения [104].  

Опросник  "Reasons for Attempting Suicide Questionnaire"  разработан  D. 

Johns и R.R. Holden в 1997 году [161]. Он опирается на постулаты мотивационной 

теории суицидального поведения E.S. Shneidman [158]. В его основу положена 

методика J. Bancroft, A.M. Skrimshire и S. Simkin [123], созданная в 70-е годы ХХ 

века для тестирования наркозависимых пациентов с эпизодами передозировки в 

анамнезе. На русскоязычной выборке опросник «Причины попытки суицида» 
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адаптирован  Т.В. Журавлевой, С.Н. Ениколоповым, Н.В. Дворянчиковым и Ю.А. 

Бубеевым в 2018 году  [42]. 

Тест  содержит  14  утверждений, оценивающих  по  пятибалльной  шкале  

Лайкерта побудительные мотивы попыток самоубийства. Он включает в себя две 

шкалы: манипулятивная мотивация/обвинение окружающих (6 утверждений, 

например, « я пытался(-ась) повлиять на кого-то или заставить его пересмотреть 

своё решение») и внутреннее смятение (8 утверждений, например, «я пытался (-

ась) освободиться от мучающих меня мыслей»). 

Опросник «Причины попытки суицида» создан для оценки побудительной 

мотивации как гипотетических, так и реальных попыток самоубийства [173].  

Он с высокой степенью вероятности позволяет дифференцировать лиц с 

попытками суицида демонстративно-шантажной направленности и лиц с 

истинным желанием покончить с собой [158]. 

 

2.3. Статистические методы обработки данных 

 

Статистическая обработка данных исследования проводилась методами 

вариационной статистики с применением пакета прикладных программ Statistica 

for Windows, Kernel Release 6.0 фирмы StatSoft, Inc. (США).  

По каждой из шкал методик, использованных в работе, вычисляли среднее 

арифметическое (М) и среднеквадратичную ошибку среднего (m). Достоверность 

межгрупповых различий оценивали с помощью t - критерия Стъюдента.  

 Для интерпретации различий между тремя группами пациентов и 

выявления наиболее информативных социально-демографических и 

психологических факторов, позволяющих эффективно группировать их по 

принципу максимального сходства, применяли линейный дискриминантный 

анализ (ЛДА).  

Для создания математической модели линейных дискриминантных 

функций использовался массив данных из 290 человек, характеризующихся 26 

показателями. В модель они были включены в качестве независимых 
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переменных. Так как некоторые переменные, такие, как «Пол», «Уровень 

образования», «Семейное положение» и «Наличие детей», были 

категориальными, проводилась процедура их преобразования. Переменные 

«Пол» и «Наличие детей» дифференцировались по дихотомическому признаку: 

мужскому полу и отсутствию детей присваивалась цифра «1», женскому полу и 

наличию детей ‒ цифра «2». Переменная «Уровень образования» имела четыре 

уровня градации: цифрой «1» кодировалось среднее, цифрой «2» ‒ среднее 

специальное, цифрой «3» ‒ неоконченное высшее и  цифрой  «4» ‒ высшее 

образование. Для переменной «Семейное положение» цифра «1» 

позиционировала отсутствие брачных отношений, цифра «2» ‒ наличие семьи, 

цифра «3» ‒ изменение семейного статуса в связи с разводом.  

  В качестве группирующей была выбрана переменная «Групповая 

принадлежность». Для отбора из 26 независимых переменных наиболее 

информативных проводили их фильтрацию методом пошагового исключения из 

модели при минимальном заданном значении уровня толерантности, равном 0,01.  

Тип дискриминантного анализа, последовательно исключающий незначимые и 

малозначимые переменные из полного их набора, позволяет наиболее 

эффективно решить задачу построения решающих правил [73]. О качестве 

разделяющей способности рассчитанных линейных дискриминантных функций 

судили по величинам статистики общей и частной лямбда Уилкса (λ и partial λ), а 

также значению критерия Фишера (F-статистика) и уровню его значимости (p).  

Для оценки полезности включенных в модель линейных дискриминантных 

функций вычислялись их собственные значения, коэффициенты канонической 

корреляции, величины лямбда Уилкса как меры остаточной дискриминантной 

способности и  значения критерия хи-квадрат (χ2) [17]. 

 С помощью корреляционного анализа Пирсона оценивали направленность 

и силу взаимосвязи между баллами шкал тестов [17, 73]. 

Для выявления прогностической значимости психологических факторов в 

формировании суицидальных тенденций применяли регрессионный анализ. В 

созданной математической модели множественной регрессии в качестве 
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зависимой (результирующей) переменной была выбрана «Боязнь суицида». А в 

качестве независимых (предикторов) выступали  20 переменных, оценивающих 

психологические факторы. После стандартизации матрицы данных проводился 

расчет множественного коэффициента корреляции (R) и коэффициента 

детерминации (R²), затем с помощью критерия Фишера оценивалась значимость 

регрессионной модели. 

 Так как у некоторых независимых переменных наблюдалась сильная 

корреляционная связь, применялась процедура гребневой регрессии с пошаговым 

включением предикторов в модель, позволяющая избежать эффектов 

мультиколлинеарности. Проводился расчет стандартизованного коэффициента 

регрессии (β) и его стандартной ошибки, регрессионного коэффициента (В) и его 

стандартной ошибки. С помощью t- критерия Стъюдента проверялась значимость 

рассчитанных и исключение из рассмотрения незначимых переменных [32]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С 

НЕЗАВЕРШЕННЫМИ ПОПЫТКАМИ САМОУБИЙСТВА  

 

3.1. Клинико-социальные характеристики, психологические факторы и 

особенности суицидального поведения у лиц молодого возраста с 

демонстративно-шантажными суицидальными попытками 

 

В группу лиц молодого возраста с демонстративно-шантажными попытками 

(группа № 1) были включены 115 человек, госпитализированных в Научно-

исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. 

Подавляющее большинство из них поступили в  отделение кризисных состояний 

и психосоматических расстройств с преднамеренным самоповреждением острым 

предметом (Х78), у некоторых было преднамеренное самоповреждение 

посредством неуточненных действий (Х84). У лиц этой группы преимущественно 

диагностировались острая реакция на стресс (F43.0), расстройство 

приспособительных реакций (F43.2) и расстройство адаптации (F43.24, F43.25). 

Группа № 1 состояла из 74 мужчин и 41 женщины. Средний возраст по 

группе составил 31,23±0,81 года. У 88% представителей данной группы был 

выявлен факт нанесения самоповреждений в прошлом от 2 до 28 раз. 

На момент госпитализации 16% из них имели высшее, 4% неоконченное 

высшее, 49% среднее специальное и 31 % среднее образование. У 37 % пациентов 

из группы № 1 была семья, 22 % находились в разводе, 41% никогда не вступали 

в брачные отношения. У 44% из них есть дети. 

Согласно данным анкетирования, 7% представителей группы № 1 пережили 

смерть одного из родителей в детском возрасте. У 15% из них на момент 

госпитализации не было постоянного источника дохода и имелись проблемы 

юридического характера, а именно судимость, предварительное заключение под 

стражу, проведение в отношении задержанных следственных действий. Уровень 
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их финансовой обеспеченности  был по большей части низким.  

19% представителей группы № 1 являлись членами неформальных 

молодежных объединений,  22%  от  их общего числа посещали сайты 

суицидальной   направленности  в  Интернете.  57% из них выступали  против 

легализации в Российской Федерации медицинской эвтаназии. 

  82% представителей данной группы наносили себе повреждения 

импульсивно. Спонтанный характер ранений указывал на то, что решение о 

совершении суицидальных действий у них в большинстве случаев было 

поверхностно-ситуационным.  

54% пациентов из группы № 1 совершали попытку, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения. Это означало, что у большинства из них рациональная 

разработка суицидальных действий была затруднена. 

При опросе 19% лиц, совершивших аутодеструктивные действия 

демонстративно-шантажной направленности, отметили факт наличия у их 

близких родственников суицидальных попыток, в 45% случаев закончившихся 

смертью.  

Причины последней по времени попытки у них были обусловлены в 

большинстве случаев внутрисемейными взаимоотношениями и конфликтами с 

близкими людьми (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Причины суицида у лиц молодого возраста с демонстративно-шантажными 

попытками. 

27% 

19% 

17% 

15% 

10% 

7% 
3% 2% 

Семейный конфликт 

Конфликт с любимым 
человеком 

Финансовые проблемы 

Угроза тюремного заключения 

Конфликт с работодателем 

Смерть близкого человека 

Потеря работы 

Насильственные действия 
сексуального характера 



61 

 

 

У  пациентов  с   демонстративно-шантажными  попытками  баллы  шкалы 

«Манипулятивная мотивация/ Обвинение окружающих»  были   на  16%   (р<0,01) 

выше баллов пациентов с однократными истинными попытками и на 18% 

(р<0,001) выше баллов пациентов с многократными истинными попытками 

суицида. В то же время баллы шкалы «Внутреннее смятение», оценивающей 

истинность намерений покончить с собой, у них были соответственно  на 8% 

(р<0,05) и на 11% (р<0,01) ниже, чем у пациентов из групп № 2 и № 3 

(приложение 10, таблица 4, с. 146). Обнаруженные различия позволяли судить о 

том, что у представителей группы № 1, по сравнению с другими группами 

обследованных, наблюдались более высокий уровень манипулятивной мотивации  

и более слабая выраженность внутреннего смятения (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3.  Межгрупповые различия баллов просуицидальных шкал у трех групп лиц 

молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства.  

Разброс данных представлен вертикальными стрелками в виде среднеквадратичной ошибки 

(±m) среднего арифметического (М) по шкалам. 

  

У  молодых лиц, совершивших демонстративно-шантажные попытки, баллы 

шкал,  оценивающих  факторы, защищающие  от  самоубийства, в  подавляющем 

большинстве  случаев занимали  промежуточное положение между баллами лиц, 

совершивших  однократные  и  многократные истинные  суицидальные попытки   
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(рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4.  Межгрупповые различия баллов антисуицидальных шкал у трех групп лиц 

молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства.  

Разброс данных представлен вертикальными стрелками в виде среднеквадратичной ошибки 

(±m) среднего арифметического (М) по шкалам. 

 

Исключение составляли лишь баллы шкалы «Трансцендентные 

последствия», интерпретирующей страх неизвестности того, что находится за 

гранью смерти.  Их баллы по данной шкале  были  на 12% (р<0,05) выше, чем у 

пациентов из группы № 3, а с представителями группы № 2 различия были 

статистически недостоверны (приложение 10, таблица 4, с. 146). Это 

свидетельствовало о наличии у  лиц, совершивших попытки демонстративно-

шантажной направленности, более сильного, чем у лиц, многократно пытавшихся 

покончить с собой, страха трансцендентных последствий смерти. Приобретение 

опыта, выходящего за  пределы  познания  материального  мира  и  чувственного 

восприятия  окружающей  действительности, по  всей  видимости, не  входило  в 

планы представителей группы № 1. 

Согласно данным корреляционного анализа Пирсона, у лиц, совершивших 
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демонстративно-шантажные попытки, баллы шкалы «Боязнь суицида» 

достоверно коррелировали с баллами 4 шкал просуицидальной направленности и 

и с баллами 9 шкал антисуицидальной  направленности (рисунок 5).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Статистически значимые корреляции между баллами шкал тестов у лиц молодого 

возраста с демонстративно-шантажными попытками суицида. 

■–корреляции позитивной направленности; ■– корреляции негативной направленности.  
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боль» связь была сильнее. Кроме того, была обнаружена положительная  
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«Принятие  смерти  как  бегства». И в этом случае с баллами шкалы «Душевная 

боль» связь была более сильной (приложение 11, таблица 5, с. 147). Выявленные 

особенности свидетельствовали о ведущей роли душевной боли  в  формировании  

суицидальных тенденций у пациентов из группы № 1.  
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У них так же наблюдалась статистически значимая отрицательная связь 

между баллами шкал «Манипулятивная мотивация/Обвинение окружающих» и 

«Боязнь суицида» (рисунок 5, с. 63). Это указывало на то, что представители 

группы № 1 с помощью преднамеренных самоповреждений стремились 

манипулировать близкими людьми. Кроме того, баллы шкалы «Манипулятивная 

мотивация/Обвинение окружающих» положительно коррелировали с баллами 

шкал «Душевная боль», «Безнадежность» и «Принятие смерти как бегства» 

(приложение 11, таблица 5, с. 147). Из этого следовало, что душевная боль и 

негативное восприятие событий будущего усиливали манипулятивную 

мотивацию и провоцировали формирование суицидальных тенденций у 

пациентов из группы № 1. И в большей степени на это влияла душевная боль.  

Что касается шкал антисуицидальной направленности, то у представителей 

группы № 1 были выявлены статистически значимые положительные связи 

баллов шкалы «Боязнь суицида»  с баллами всех шкал опросника «Причины для 

жизни», а также с баллами шкал «Страх смерти», Последствия для личности», 

«Последствия для личных стремлений» и «Последствия для близких» 

(приложение 11, таблица 5, с. 147). Выявленные особенности указывали на то, что 

способности  к выживанию и совладанию со стрессом, приверженность семейным 

ценностям, боязнь общественного осуждения, моральные запреты на 

самоубийство,  страх смерти, страх  ее  последствий для личности, личностных 

стремлений и для близких людей могли защитить их от рокового шага навстречу 

смерти. 

Таким образом, у лиц молодого возраста, совершивших  демонстративно-

шантажные попытки, решение о суициде было в основном поверхностно-

ситуационным. Ключевую роль в  формировании у них суицидальных тенденций 

играла душевная боль. Их аутодеструктивные действия в большинстве случаев 

характеризовались импульсивностью. По сравнению с пациентами из других 

групп, после  последней  по времени суицидальной попытки у них наблюдался 

наиболее высокий уровень манипулятивной мотивации и наиболее низкий – 

внутреннего смятения. 
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3.2. Клинико-социальные характеристики, психологические факторы и 

особенности суицидального поведения у лиц молодого возраста с однократными 

истинными попытками самоубийства  

 

В группу лиц молодого возраста с однократными истинными попытками 

суицида (группа № 2) были включены 83 человека, госпитализированных в 

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.  

Большинство представителей группы № 2 поступили в отделение кризисных 

состояний и психосоматических расстройств после преднамеренного 

самоповреждения острым предметом (Х78) и преднамеренного самоповреждения 

путем прыжка с высоты (Х80). У пациентов, впервые покушавшихся на свою 

жизнь, чаще всего диагностировались депрессивные эпизоды средней степени 

(F32.1), циклотимия (F34.0) и острая реакция на стресс (F43.0). 

Группа № 2 включала 54 мужчины и 29 женщин. Средний возраст по группе 

составил 30,54±0,91 лет.  

На момент поступления в стационар 23% лиц, впервые решившихся на 

самоубийство, имели высшее, 5% неоконченное высшее, 41% среднее 

специальное и 31%  среднее образование. У 31% из них  была семья, 17% были 

разведены, 52% никогда не вступали в брачные отношения. У 41% пациентов из 

группы № 2 есть дети. 

Согласно данным, полученным при анкетировании, 10% индивидов, 

впервые совершивших истинную попытку самоубийства, пережили в детстве 

смерть одного из родителей. Доля нигде не работающих и не учащихся лиц из 

группы № 2 составила 17%. У 64% из них имелись проблемы юридического 

характера. При этом 5 человек были госпитализированы непосредственно из 

следственных изоляторов временного содержания. Уровень дохода у 

представителей группы № 1 был низким и очень низким.  

22% пациентов с одной истинной попыткой самоубийства в анамнезе 

являлись членами неформальных молодежных объединений. 34% от  их общего 

числа  посещали сайты суицидальной направленности в Интернете. При этом 66%   
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лиц с однократным покушением на свою жизнь не приветствовали легализацию в 

нашей стране медицинской эвтаназии.  

При сборе анамнестических данных 73% пациентов из группы № 2 

признались в наличии у них суицидальных мыслей, намерений и планов в течение 

короткого времени до совершения попытки. На этом основании можно 

утверждать,  что  у большинства пациентов из группы № 2 решение о 

самоубийстве было поверхностно-ситуационным.  

В 34% случаев попытка предпринималась в присутствии близких людей. 

72% представителей группы № 2 реализовывали свои намерения в 

состоянии алкогольного опьянения. Из этого следовало, что у большинства из них 

рациональная разработка суицидальных действий была затруднена.  

48% лиц из группы № 2 признали факт наличия у их близких родственников 

попыток самоубийства, в 56% случаев имевших смертельный исход. 

Следовательно, практически половина пациентов, впервые покушавшихся на 

свою жизнь, имела отягощенную суицидальную наследственность. 

Лидирующие позиции в рейтинге причин для суицидальных действий у 

представителей  группы № 2  занимали финансовые проблемы, обусловленные в 

большинстве случаев просроченной кредиторской задолженностью (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Причины суицида у лиц молодого возраста с однократными истинными попытками. 
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У лиц молодого возраста, впервые совершивших истинную попытку 

суицида, преобладали способы с высоким риском летальности (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Способы суицида у лиц молодого возраста с однократными истинными попытками. 
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жизнь, были на 17% (р<0,001) ниже, чем у лиц с демонстративно-шантажными 

попытками, и на 29% (р<0,001) ниже, чем у лиц с многократными истинными 

попытками суицида в анамнезе.  Баллы шкалы «Безнадежность» так же были 
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демонстративно-шантажными попытками, и на 17% (р<0,001) выше, чем у лиц с 

многократными истинными попытками самоубийства в анамнезе. Так как с 

помощью данной шкалы можно оценивать отношение к смертной природе 

человека, а также косвенно судить о выраженности механизмов психологической 

защиты, то можно полагать, что представители группы № 2 более болезненно 

воспринимали собственную смертную природу, и это защищало их от рокового 

шага навстречу смерти в ближайшем будущем. 

Баллы по шкалам «Ответственность перед семьей», «Забота о детях» и 

«Последствия для близких»  у пациентов из группы № 2 соответственно на 5% 

(р<0,05), на 10% (р<0,01) и на 8% (р<0,05) превышали баллы лиц с 

демонстративно-шантажными попытками, а так же соответственно на 9% 

(р<0,01), на 11% (р<0,001) и на 15% (р<0,001) баллы лиц с многократными 

истинными попытками суицида в анамнезе. Выявленные особенности указывали 

на то, что после впервые совершенной попытки самоубийства у представителей 

группы № 2 наблюдалась более сильная приверженность семейным ценностям, 

чем  у  представителей групп № 1 и № 3.  

Баллы  шкалы «Боязнь суицида» у лиц, впервые покушавшихся на свою 

жизнь, на 16% (р<0,01) превышали баллы лиц с демонстративно-шантажными 

попытками и на 26% (р<0,001) баллы лиц с многократными попытками 

самоубийства в анамнезе. А баллы шкалы «Страх смерти» у них были на 14% 

(р<0,001) выше, чем у пациентов из группы № 3, и значимо не отличались от 

баллов пациентов из группы № 1 (приложение 10, таблица 4, с. 146).  

Обнаруженные особенности свидетельствовали о том,  что  у пациентов  из  

группы № 2 после попытки самоубийства усиливалось желание жить. Их 

суицидальные тенденции ослабевали.  

Согласно данным корреляционного анализа Пирсона, у лиц, впервые 

совершивших покушение на свою жизнь, баллы шкалы «Боязнь суицида» 

статистически значимо коррелировали с  баллами 4 шкал, оценивающих факторы, 

провоцирующие формирование суицидальных тенденций, и с баллами 7 шкал, 

оценивающих факторы, защищающие от самоубийства (рисунок 8, с. 69).  
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Рисунок 8. Статистически значимые корреляции между баллами шкал тестов у лиц молодого 

возраста с однократной истинной попыткой самоубийства. 

 ■–корреляции позитивной направленности; ■– корреляции негативной направленности.  
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приближение смерти», оценивающей веру в рай и вечную жизнь после смерти. 

Это указывало на то, что лицам, верящим в райское блаженство, было легче 

решиться на самоубийство. А обнаруженная положительная корреляция между 

баллами шкал «Внутреннее смятение» и «Принятие  смерти  как бегства» 

(приложение 13, таблица 7, с. 149) отражала истинность их намерений покончить 

с собой. На основании выявленных связей можно полагать, что пациенты из  

группы  № 2  с  низким  порогом  переносимости  душевной  боли и выраженным 

внутренним смятением могли рассматривать самоубийство как способ избавления 

от страданий и  жизненных  проблем и при этом верили, что за гранью смерти их 

ожидает вечная жизнь в раю. 

Что касается шкал антисуицидальной направленности, то баллы шкалы 

«Боязнь суицида» у представителей группы № 2 имели положительную связь с 

баллами шкал «Способность к выживанию и совладанию», «Страх смерти», 

«Последствия для личности» и «Последствия для личных стремлений». Слабая 

положительная корреляция наблюдалась между баллами шкалы «Боязнь суицида» 

и баллами шкал «Забота о детях», «Боязнь общественного осуждения» и 

«Последствия для близких» (приложение 13, таблица 7, с. 149). Выявленные 

особенности указывали на то, что способности к выживанию и совладанию со 

стрессом, страх смерти, страх ее последствий для личности и личностных 

стремлений, приверженность семейным ценностям и боязнь общественного 

осуждения могли защитить пациентов  из группы № 2 от самоубийства.   

Таким образом, у большинства лиц молодого возраста,  впервые 

совершивших истинную суицидальную попытку, решение о самоубийстве было 

поверхностно-ситуационным. Основополагающую роль в формировании у них 

суицидальных тенденций играла душевная боль. Их суицидальные действия в 

основном характеризовались слабой рациональной разработкой. По сравнению с 

представителями других групп, после первичного покушения на свою жизнь у 

них наблюдались более слабая интенсивность душевной боли, более позитивное 

восприятие событий будущего, бóльшая приверженность семейным ценностям и 

более сильная боязнь суицида.  
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3.3. Клинико-социальные характеристики, психологические факторы и 

особенности суицидального поведения у лиц молодого возраста с многократными 

истинными попытками самоубийства  

 

В группу лиц молодого возраста с многократными истинными попытками 

суицида (группа № 3) были включены 92 человека, госпитализированных в 

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.  

Большинство из них поступили в отделение кризисных состояний и 

психосоматических расстройств после преднамеренного самоповреждения путем 

повешения (Х70) и преднамеренного самоповреждения острым предметом (Х78). 

У пациентов этой группы чаще всего диагностировались депрессивные эпизоды 

тяжелой степени без психотических симптомов (F32.2), рекуррентные 

депрессивные расстройства (F33.1, F33.2) и дистимия (F34.1). 

Группа № 3 включала 49 мужчин и 43 женщины. Средний возраст по группе 

составил 31,75±0,86 года. Каждый из них совершил в прошлом от 1 до 5 попыток 

самоубийства. 

На момент последней по времени госпитализации 16% пациентов из группы 

№ 3 имели высшее, 8% неоконченное высшее, 49% среднее специальное и 27% 

среднее образование. У 27% из них была семья, 32% находились в разводе, 41% 

никогда не вступали в брачные отношения. У 48% представителей группы № 3 

есть дети. 

По данным анкетирования, 13% лиц, совершивших несколько истинных 

попыток самоубийства, пережили в детстве смерть одного из родителей. На 

момент поступления в стационар 24% из них нигде не работали и не учились. 

Уровень их дохода был низким или приближался к среднему. Судимость и другие 

проблемы юридического характера имели 19% от общего числа пациентов данной 

группы.  

24% представителей группы № 3 являлись членами неформальных 

молодежных объединений. 48% от  их общего числа  посещали сайты 

суицидальной направленности в Интернете. 73% лиц с многократными 
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истинными попытками в анамнезе выступали против легализации в Российской 

Федерации медицинской эвтаназии. 

При сборе анамнестических данных 72% из них признали наличие 

суицидальных мыслей и планов в течение длительного времени до реализации 

последней  попытки. Это свидетельствовало о  выстраданном желании покончить 

с собой у большинства представителей группы № 3. Только в 11% случаев они 

реализовывали свои суицидальные намерения в присутствии близких людей.  

49% многократно пытавшихся покончить с собой лиц совершали 

суицидальные действия в состоянии алкогольного опьянения. На этом основании 

можно утверждать, что у бóльшей половины пациентов из группы № 3 подготовка 

к самоубийству велась с трезвым расчетом. Планы были тщательно разработаны. 

54% представителей группы № 3 признали факт наличия у их близких 

родственников попыток самоубийства, в 62% случаев закончившихся смертью. Из 

этого следовало, что более чем у половины из них была отягощенная 

суицидальная наследственность. 

Причины для совершения последней по времени попытки самоубийства у 

представителей группы № 3 в большинстве случаев были обусловлены потерей 

смысла жизни и разочарованием в ней (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Причины суицида у лиц молодого возраста с многократными истинными 

попытками. 
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Способы совершения последней по времени попытки суицида у пациентов, 

многократно пытавшихся покончить с собой, отличались высоким риском 

летальности (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Способы суицида у лиц с многократными истинными попытками. 
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(р<0,01) превышали баллы лиц с демонстративно-шантажными попытками и на 

59% (р<0,001) баллы лиц, впервые покушавшихся на свою жизнь. При этом баллы 

шкалы «Душевная боль» у них статистически значимо не отличались от баллов 

пациентов из группы № 1, а по сравнению с пациентами из группы № 2 были 

повышены на 29% (р<0,001)  (приложение 10, таблица 4, с. 146).  Выявленные 

особенности позволяли судить о  ведущей роли безнадежности в суицидогенезе у 
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№ 2 (приложение 10, таблица  4, с. 146). Это дало основание утверждать, что, у 

лиц, многократно пытавшихся покончить с собой, внутреннее смятение было 

наиболее сильным из всех обследованных.  

Обращало на себя внимание и то, что баллы  шкалы «Принятие смерти как 

бегства» у представителей группы № 3 на 17% (р<0,001) превышали баллы 

пациентов из  группы № 2 (приложение 10 , таблица  4 , с. 146). Из этого 

следовало, что готовность к рассмотрению суицида как кардинального способа 

избавления от страданий и жизненных проблем у пациентов с многократными 

истинными попытками самоубийства в анамнезе была выше, чем у пациентов, 

впервые покушавшихся на свою жизнь. 

Представители группы № 3 были менее склонны избегать рассуждений на 

тему смерти и меньше боялись ее трансцендентных последствий. На это 

указывали  сниженные у них по сравнению с пациентами из групп № 1 и № 2 

соответственно на 10% (р<0,01) и на 17% (р<0,001) баллы шкалы «Избегание 

темы смерти», а также  сниженные на 12% (р<0,05) по сравнению с пациентами из 

группы № 1 баллы шкалы «Трансцендентные последствия» (приложение 10 , 

таблица  4 , с. 146).   

Кроме того, представители группы № 3 отличались от других 

обследованных более слабыми страхами самоубийства и смерти. Об этом можно 

было судить по баллам шкал «Боязнь суицида» и «Страх смерти».  Баллы шкалы 

«Боязнь суицида» у пациентов из группы № 3 были на 14% (р<0,01) ниже, чем у 

лиц с демонстративно-шантажными попытками,  и на 26% (р<0,001) ниже, чем у 

лиц, впервые пытавшихся покончить с собой. А баллы шкалы «Страх смерти» ‒ 

соответственно на 12% (р<0,01) и на 14% (р<0,001) ниже, чем у представителей 

групп № 1 и № 2 (приложение 10 , таблица  4 , с. 146).  При этом баллы шкалы 

«Нейтральное отношение к смерти» у пациентов из группы № 3 были на 9% 

(р<0,01) снижены по сравнению с пациентами из группы № 1  и на 10% (р<0,01) 

снижены по сравнению с пациентами из группы № 2 (приложение 10 , таблица  4 , 

с. 146). Это указывало на более выраженный интерес к смерти у лиц, многократно 

покушавшихся на свою жизнь. Способности к выживанию и преодолению стресса 



75 

 

 

у пациентов из группы № 3 были более слабыми по сравнению с представителями 

группы № 2. На это указывали баллы шкалы «Способность к выживанию и 

совладанию», которые у них были на 5% (р<0,05) ниже, чем у лиц, впервые 

покушавшихся на свою жизнь  (приложение 10, таблица 4, с. 146). Кроме того, 

представители группы № 3 были менее привержены семейным ценностям. Об 

этом можно было судить по баллам шкал «Ответственность перед семьей» и 

«Забота о детях», которые у них были снижены соответственно на 9% (р<0,01) и 

на 11% (р<0,001) по сравнению с пациентами из группы № 2. А также по баллам 

шкалы «Последствия для близких», которые были  на  9% (р<0,05) ниже, чем у 

лиц с демонстративно-шантажными попытками, и на 15% (р<0,001) ниже, чем у 

лиц, впервые решившихся на самоубийство (приложение 10, таблица 4, с. 146).  

Согласно данным корреляционного анализа Пирсона, баллы шкалы «Боязнь 

суицида» у пациентов из группы № 3 достоверно коррелировали с баллами 4 

шкал просуицидальной и 6 шкал антисуицидальной направленности (рисунок 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Статистически значимые корреляции между баллами шкал тестов у лиц молодого 

возраста с многократными истинными попытками самоубийства. 

■–корреляции позитивной направленности; ■– корреляции негативной направленности.  
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Наиболее значимыми факторами, провоцирующими формирование 

суицидальных тенденций у представителей группы № 3, являлись безнадежность 

и душевная боль. На это указывала статистически значимая отрицательная связь  

баллов шкалы  «Боязнь суицида» с баллами одноименных шкал. Но с баллами 

шкалы «Безнадежность» связь была сильнее.  

Кроме того, было установлено, что у пациентов из группы № 3 баллы шкал 

«Безнадежность» и «Душевная боль» положительно коррелировали с баллами 

шкалы «Принятие  смерти  как  бегства». Но с баллами шкалы «Безнадежность» 

связь была более сильной (приложение 15, таблица 9, с. 151). Выявленные 

особенности свидетельствовали о ведущей роли негативного восприятия событий 

будущего в суицидогенезе у пациентов, многократно пытавшихся добровольно 

уйти из жизни.  

Обнаруженная у них положительная корреляция между баллами шкал 

«Внутреннее смятение»  и  «Принятие  смерти  как бегства» отражала истинность 

их намерений умереть. Обращала на себя внимание и слабая  отрицательная связь  

между  баллами  шкал «Боязнь суицида» и «Принятие-приближение смерти» 

(приложение 15, таблица 9, с. 151). 

Основываясь на выявленных фактах, можно полагать, что многократно 

совершавшие попытки самоубийства молодые индивиды с низким порогом 

переносимости душевной боли, негативным отношением к собственному 

будущему и сильным внутренним смятением утрачивали интерес к жизни. Не 

находя выхода из кризисной ситуации, они  начинали  инвестировать жизненные 

смыслы в смерть. А вера в то, что  за  гранью смерти их  ожидает  вечная жизнь в 

раю, помогала им в упорной реализации задуманных планов самоуничтожения. 

Что касается шкал антисуицидальной направленности, то баллы шкалы 

«Боязнь суицида» у пациентов из группы № 3 положительно, с высокой степенью 

достоверности, коррелировали с баллами шкал «Способность к выживанию и 

совладанию», «Моральные запреты», «Страх смерти», «Последствия для 

близких», «Последствия для личности» и «Последствия для личных стремлений» 

(приложение 15, таблица 9, с. 151). Это указывало на то, что способности к 
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выживанию и совладанию со стрессом, моральные запреты на самоубийство, 

страх смерти, страх ее последствий для близких, для личности и личных 

стремлений могли защитить их от самоубийства. 

Таким образом, у большинства лиц молодого возраста, многократно 

покушавшихся на свою жизнь, решение о самоубийстве было выстраданным. 

Основополагающую роль в формировании у них суицидальных тенденций играла 

безнадежность. Их суицидальные действия в большинстве случаев 

характеризовались тщательной рациональной разработкой. По сравнению с 

представителями других групп, после последней по времени попытки 

самоубийства у них наблюдались более негативное отношение к собственному 

будущему, более выраженный интерес к теме смерти, более низкий уровень 

боязни суицида и смерти и более слабая приверженность семейным ценностям.  

 

3.4. Влияние социально-демографических и психологических факторов на 

формирование суицидальных тенденций у лиц молодого возраста с 

незавершенными попытками самоубийства 

 

Каждый из 290 пациентов, имевших в анамнезе незавершенные попытки 

самоубийства, оценивался по 26 показателям. 5 из них были социально-

демографическими, такими, как возраст, пол, уровень образования, семейное 

положение и наличие детей, а 21 показатель – психологическими. Это факторы, 

которые либо провоцировали, либо предотвращали формирование у 

обследованных лиц суицидальных тенденций.  

В соответствии с тяжестью и кратностью совершенных попыток 

самоубийства пациенты были разделены на три группы.  

В первую группу были включены лица с демонстративно-шантажными 

попытками, во вторую – лица  с одной истинной попыткой, в третью – лица с 

многократными истинными попытками самоубийства в анамнезе. Для 

интерпретации межгрупповых различий и выявления информативных 

переменных, наилучшим образом классифицирующих обследованных лиц по  
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целевой переменной («Групповая принадлежность»), был проведен линейный 

дискриминантный анализ. При интерпретации необходимо было ответить на 

вопросы: возможно ли с помощью имеющегося набора переменных качественно 

различить группы между собой, насколько хорошо эти переменные позволяют 

классифицировать пациентов по группам и какие из них наиболее подходят для 

данной цели?   

В результате проведения процедуры анализа с пошаговым исключением 

переменных была получена модель, обладающая в достаточной степени 

корректной дискриминирующей способностью. Об этом можно было судить по 

показателю лямбды Уилкса модели (λ=0,118) и по статистически значимой 

(р<0,0000) величине ее критерия Фишера, равной 76,932 (приложение 8, таблица 

1, с. 143).  

В результате  последовательного отбора  в модель были включены семь 

наиболее значимых (F-исключить=2,281; р<0,000 и выше) переменных: «Боязнь 

суицида», «Последствия для близких», «Последствия для тела», «Принятие-

приближение смерти», «Душевная боль», «Страх смерти» и «Моральные 

запреты» (приложение 8, таблица 1, с. 144). Наибольшей разделительной 

способностью обладала  переменная  «Боязнь суицида», имеющая  наименьшую 

величину частной лямбды Уилкса (partial λ=0,317) при наибольшем уровне 

значимости (р<0,000000) величины ее критерия Фишера (F=303,284). 

 Наименьший вклад в разделяющие свойства модели внесли переменные 

«Душевная боль», «Страх смерти» и «Моральные запреты». Но при довольно 

высоких значениях их частных лямбд Уилкса (partial λ=0,910; 0,921; 0,933 

соответственно) они имели низкие величины избыточности (Е=0,065; 0,110; 0,178 

соответственно). Это указывало на наличие приемлемого уровня их 

самодостаточности и существенный вклад в классифицирующую способность 

модели.  

В группе переменных, не включенных в модель, при проведении процедуры 

анализа с пошаговым исключением две оказались статистически значимыми. Это 

переменные «Забота о детях» и «Манипулятивная мотивация/Обвинение 
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окружающих» (приложение 8, таблица 1, с. 144). Но их ввод в модель 

существенно ухудшал интерпретацию межгрупповых различий.  

Необходимо подчеркнуть, что ни одна из пяти социально-демографических 

переменных не была включена в модель по причине того, что  величины  их  

собственных значений критерия Фишера  не  были  статистически  значимыми и 

не достигли уровня  включения (приложение 8, таблица 1, с. 144). 

Для оценки полезности линейных дискриминантных функций проводился 

канонический анализ, основная задача которого сводилась к определению 

значимости канонических корней, обобщающих данные о семи включенных в 

модель переменных. Были получены две канонические линейные 

дискриминантные функции (КЛДФ) ‒ «Боязнь суицида» (функция 1) и 

«Последствия для близких» (функция 2). Обе КЛДФ были статистически значимы 

(приложение 9, таблица 2, с. 145). Следовательно, обе они могли успешно 

распределять пациентов по группам. Первая КЛДФ имела собственное значение 

5,828, а вторая – 0,246. Первая каноническая линейная дискриминантная функция 

объясняла 95,9% совокупной дисперсии включенных в модель переменных, а 

вторая – лишь 4,1%. Коэффициент канонической корреляции первой КЛДФ 

составлял 0,924, а второй – 0,444. Оценивающая остаточную дискриминантную 

способность лямбда Уилкса у первой КЛДФ  (λ=0,118) была существенно меньше, 

чем у второй (λ=0,803). А величина критерия χ2, наоборот, у первой КЛДФ была в 

разы выше (χ2=607,969), чем у второй (χ2=62,404). 

На основании полученных данных можно утверждать, что разработанная 

модель характеризовалась высоким уровнем классифицирующей способности. 

Дискриминантными возможностями обладали обе КЛДФ, но у первой из них они 

были выражены более значительно.  

Модель, основанная на  семи  статистически значимых  переменных, 

позволяла правильно разделять пациентов по групповому признаку с точностью 

98,3% (приложение 9, таблица 3, с. 145). Наилучшую классификационную 

способность созданная модель продемонстрировала для группы лиц с одной 

истинной попыткой суицида в анамнезе (99,0%), а наименьшую – для группы лиц 
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с демонстративно-шантажными попытками (97,2%). И это вполне объяснимо с 

точки зрения однозначности группирующей переменной. По всей видимости, 

наличие суицидального опыта оказывало существенное влияние на 

классифицирующие свойства модели, затрудняя правильность определения 

групповой принадлежности обследованных лиц. 

Таким образом, наиболее информативными переменными, позволяющими  с 

высокой точностью классифицировать обследованных пациентов по групповой 

принадлежности, являлись «Боязнь суицида» и «Последствия для близких». 

Ведущая роль в разделении пациентов на группы принадлежала  переменной 

«Боязнь суицида». На этом основании можно полагать, что у лиц с 

демонстративно-шантажными попытками, с однократными и многократными 

истинными попытками самоубийства разный уровень страха самоубийства. 

Просуицидальная направленность предикторов, оцениваемых шкалами 

«Безнадежность» и «Душевная боль», а также побудительной мотивации, 

интерпретируемой с помощью обеих шкал опросника «Причины попытки 

суицида», не нуждалась в доказательствах в силу того, что данные методики 

разрабатывались как тесты, позволяющие анализировать суицидальные 

проявления. Поэтому а priori направленность оцениваемых ими факторов 

просуицидальна. Тест «Причины для жизни», напротив, создавался как форма 

самоотчета, позволяющая дифференцировать признаки, препятствующие 

самоубийству. Поэтому все шесть интерпретируемых с помощью шкал данной 

методики факторов являются антисуицидальными.  

Направленность действия факторов, оцениваемых с помощью шкал тестов 

«Отношение к смерти» и «Страх личной смерти», выявляли по наличию связи 

между баллами шкал вышеназванных методик и шкалы «Боязнь суицида», 

интерпретирующей, как показал ЛДА,  наиболее важный из антисуицидальных 

факторов. Для этого вычисляли коэффициенты корреляции Пирсона (r). 

Обнаруженные отрицательные  корреляции  между баллами  шкалы  «Боязнь 

суицида» и баллами  шкал «Принятие-приближение смерти» и «Принятие смерти 

как бегства» позволили отнести оцениваемые вышеназванными шкалами факторы 
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к категории просуицидальных. Положительные корреляции баллов шкалы 

«Боязнь суицида» с баллами шкал «Страх смерти», «Последствия для личности», 

«Последствия для личных стремлений» и «Последствия для близких» позволили 

отнести интерпретируемые с помощью этих шкал факторы к категории 

антисуицидальных (приложения 11, 13, 15, таблицы 5, 7, 9, с.  147, 149, 151 

соответственно). Оцениваемые  шкалами «Нейтральное принятие смерти» и 

«Трансцендентные последствия» факторы были отнесены к антисуицидальным на 

основании обнаруженной положительной связи баллов данных шкал с баллами 

шкалы «Страх смерти» (приложение 11, таблица 5, с. 147). Баллы шкалы 

«Избегание темы смерти» позитивно коррелировали с баллами шкалы «Принятие 

смерти как бегства» (приложение 15, таблица 9, с. 151). Баллы шкалы 

«Последствия для тела» были в одном случае положительно взаимосвязаны с 

баллами шкалы «Внутреннее смятение» (приложение 13, таблица 7, с. 149), а в 

другом случае – с баллами шкалы «Манипулятивная мотивация/Обвинение 

окружающих» (приложение 15, таблица 9, с. 151). Баллы шкалы «Страх забвения» 

в одном случае позитивно коррелировали с баллами шкалы «Душевная боль» 

(приложение 13, таблица  7, с. 148), а в другом случае – с баллами шкал 

«Манипулятивная мотивация/Обвинение окружающих» и «Внутреннее смятение»  

(приложение 15, таблица 9, с. 150).  Ориентируясь на выявленные положительные 

корреляции баллов шкал «Избегание темы смерти», «Последствия для тела» и 

«Страх забвения» с баллами шкал «Принятие смерти как бегства», «Душевная 

боль», «Манипулятивная мотивация/Обвинение окружающих» и «Внутреннее 

смятение», мы включили  оцениваемые  спорными  шкалами  факторы  в 

категорию просуицидальных. 

Таким образом, из 21 изученных в работе психологических факторов 9 

провоцировали суицидальную активность, а 12 ее предотвращали.  

У всех  пациентов наблюдалась достоверная негативная связь баллов шкалы 

«Боязнь суицида» с баллами шкал «Душевная боль», «Безнадежность» и 

«Принятие смерти как бегства». В то же время у всех обследованных лиц баллы 

шкалы «Боязнь суицида» положительно статистически значимо коррелировали с 
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баллами шкал «Страх смерти», «Способность к выживанию и совладанию», 

«Последствия для личности», «Последствия для личных стремлений» и 

«Последствия для близких» (приложения 11, 13, 15, таблицы 5, 7, 9, с. 147, 149, 

151 соответственно).  

На основании выявленных связей можно полагать, что душевная боль, 

безнадежность и отношение к смерти как бегству от страданий и проблем 

являлись наиболее значимыми факторами, провоцирующими  формирование 

суицидальных тенденций у лиц молодого возраста с незавершенными попытками 

самоубийства в анамнезе. А способность к выживанию и совладанию со стрессом, 

страх последствий для личности, для близких и для личных стремлений являлись 

для них ведущими факторами, препятствующими суицидальным проявлениям. 

 

3.5. Сравнительный анализ клинико-социальных характеристик,  психологических 

факторов и особенностей суицидального поведения у лиц молодого возраста с 

демонстративно-шантажными попытками и с однократными и многократными 

истинными попытками самоубийства  

 

Принято считать, что ряд социально-демографических характеристик, 

таких, как пол, возраст, уровень образования, семейное положение, трудовая 

занятость, уровень финансовой обеспеченности, социальные связи, напрямую 

связаны с состоянием психического и физического здоровья человека [146].  

У обследованных нами пациентов ни возраст, ни гендерная 

принадлежность, ни уровень образования, ни наличие семьи и детей не играли 

существенную роль в распределении их по группам (приложение 8, таблица 1, с. 

144). Следовательно, группы молодых лиц с демонстративно-шантажными 

попытками, с однократными и многократными истинными попытками 

самоубийства не различались по своим социально-демографическим 

характеристикам. 

Во  всех  группах  молодых  лиц  с  незавершенными  попытками суицида в 

анамнезе мужчин было больше, чем женщин. По данным статистики, практически 
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во всех странах мира мужчины чаще совершают самоубийства. Соотношение 

мужчин и женщин, хотя бы один раз пытавшихся добровольно уйти из жизни,  

колеблется в интервале от 4:1 до 1,5:1 [131].  

Суицидальные попытки у обследованных пациентов отличались высокой 

вероятностью смертельного исхода. Особенно это касалось мужчин. Как показало 

изучение многолетнего катамнеза лиц с суицидальным поведением, мужской пол 

является фактором риска для попыток самоубийства с тяжелыми последствиями 

[65]. По мнению А.Ю. Коновалова, несмотря на то, что у суицида «женское 

лицо», у мужчин более сильно выражено желание умереть [52]. 

Представители всех трех групп в большинстве своем имели среднее и 

среднее специальное образование, а порядка 15-24% из них нигде не работали и 

не учились. Полученные в нашей работе данные согласуются с данными других 

исследователей суицидального поведения.  

Например, Е.Н. Базарова и Е.В. Молчанова, проанализировав истории 

болезни 54 пациентов Республиканского психоневрологического диспансера 

города Петрозаводска с незавершенными попытками самоубийства, установили, 

что  подавляющее большинство из них имело невысокий социальный статус, а 

15% от их общего числа были безработными [9].  

С.В. Ваулин, изучив выборку из 317 человек, госпитализированных в 

областную клиническую психиатрическую больницу города Смоленска после 

незавершенных суицидальных попыток, указал на преобладание среди них лиц со 

средним  образованием. По его мнению, невысокий образовательный уровень 

сужает диапазон принимаемых решений в конфликтных ситуациях, способствуя 

социально-психологической дезадаптации личности и формированию 

суицидальных тенденций [20].  

 77%  обследованных нами пациентов воспитывались либо в неполных, 

либо в проблемных семьях. На момент последней по времени госпитализации 

лишь около трети из них состояли в браке, а порядка 52-59% не имели детей. 

Аналогичные данные приводит С.В. Ваулин в своей диссертационной работе. Он 

указывает, что 81,4% пациентов, совершивших суицидальные попытки, 
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воспитывались в семьях, где родители вели асоциальный образ жизни. В 

исследованной С.В. Ваулиным выборке 26,7% лиц состояли в браке, а у 56,2% не 

было собственных детей [20].  

Выявлено, что между частотой суицидальных попыток, длительностью 

брака и количеством детей наблюдается обратная зависимость. Однако, следует 

иметь ввиду, что влияние семьи на суицидогенез носит сложный опосредованный 

характер, а ее наличие вовсе не означает автоматической защищенности от 

самоубийства [23].  

Уровень дохода в семьях обследованных нами  пациентов был низким или 

приближался к среднему. Есть данные о связи суицидального поведения с 

материальным благосостоянием. В 2018 году в США A.K. Gertner, J.C. Rotter и 

P.R. Shafer провели ретроспективное исследование зависимости количества 

самоубийств во всех штатах страны от изменения минимального уровня 

заработной платы, охватывающее период с 2006 и 2016 год и включавшее 432000 

суицидов со смертельным исходом. Используя модель линейной регрессии, они 

показали, что увеличение реальной минимальной заработной платы на один 

доллар было связано с усредненным по штатам уменьшением количества 

самоубийств на 1,9%. Выявленная отрицательная связь была наиболее 

устойчивой, начиная с 2011 года. Ежегодное снижение уровня самоубийств на 

1,9%  в  течение  всего  периода  исследования  привело  бы  к снижению случаев 

смерти в результате суицида на 8000 [145]. 

30% обследованных нами  пациентов с  незавершенными попытками 

самоубийства в анамнезе пережили в детстве смерть одного из родителей. Как 

полагают В.А. Розанов, Ж.В. Емяшева и Б.В. Бирон, негативные жизненные 

события в детском возрасте формируют «инкубированную травму», которая 

может проявляться у взрослых индивидов суицидальными попытками в 

кризисной ситуации [81]. 

От 19% до 24% обследованных нами лиц являлись членами неформальных 

молодежных объединений. Как известно, субкультура образуется как сообщество 

«иных», отличающихся от большинства, индивидов, которые либо не могут, либо 
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не хотят жить по законам социума. НМО представляют собой фиксацию 

сформировавшегося в обществе отторжения, а их предназначение заключается в 

особом способе социализации «отверженных». Установлено, что субкультуры 

деструктивной направленности способны оказывать пагубное влияние на 

социализацию молодых людей, формируя у них негативное отношение к жизни и 

пропагандируя смерть как легкий способ выхода из кризисных ситуаций [59]. 

От 22% до 48% обследованных нами лиц посещали сайты суицидальной 

направленности в Интернете. Особенно это было характерно для индивидов с 

многократными попытками самоубийства в анамнезе. По мнению Е. И. Ключко, с 

появлением всемирного киберпространства реальные человеческие 

взаимоотношения постепенно переходят в виртуальную плоскость, что 

способствует разрушению стереотипов живого общения и утрате социальной 

идентичности. А это, в свою очередь, создает предпосылки для развития 

различных клинико-нозологических форм депрессивных расстройств. В 

кризисных ситуациях индивиды со слабыми способностями противостоять 

стрессу стремятся найти собеседников для обсуждения текущих проблем. Данное 

стремление может реализовываться через посещение в Интернете сайтов, 

пропагандирующих суицид [49]. Согласно данным Suicide Awareness Voices of 

Education, кибербуллинг в настоящее время занимает третье место среди причин 

смертности в возрастной когорте от 15 до 24 лет [53]. 

Бóльшая часть обследованных нами лиц с незавершенными попытками 

самоубийства в анамнезе не приветствовали легализацию в Российской 

Федерации медицинской эвтаназии. Среди пациентов с демонстративно-

шантажными попытками таких было 57%, с однократными истинными 

попытками самоубийства – 66%, а с многократными – 73%. Следует подчеркнуть, 

что по вопросу легализации медицинской эвтаназии в российском обществе 

единое мнение не выработано. Ее сторонники больше ориентированы на риторику 

права, в то время как противники – на риторику утраты, часто в рамках данного 

феномена оперируя терминами «убийство», «самоубийство», «убийство из 

милосердия». Выступающие против легализации медицинской эвтаназии 
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связывают ее с утратой общечеловеческих ценностей, нарушением врачебного 

долга, обесцениванием жизни [14]. Возможно, обследованные нами пациенты 

негативно воспринимали эвтаназию потому, что они уже однажды или 

многократно преодолели свой инстинкт самосохранения, и поэтому ничья 

помощь в реализации суицидальных намерений им не требовалась и, как им 

казалось, не потребуется в будущем. По всей видимости, отношение к 

медицинской эвтаназии у лиц с незавершенными попытками самоубийства в 

анамнезе может служить прогностическим фактором суицидального риска. 

Участвовавшие в исследовании пациенты с демонстративно-шантажными 

попытками и с однократными и многократными истинными попытками 

самоубийства имели ряд общих характерных паттернов суицидального поведения. 

У всех обследованных лиц в той или иной степени наблюдались социально-

психологическая дезадаптация личности и конфликт между актуальными 

потребностями и препятствующими их удовлетворению тенденциями.  

Как полагают А.Г. Амбрумова и В.А.Тихоненко, социально-

психологическая дезадаптация является общей предпосылкой суицидального 

поведения. Применительно к суицидогенезу она протекает в два этапа, для 

которых характерны преддиспозиционная и суицидальная фазы развития. Для 

перехода первой фазы во вторую решающее значение имеет конфликт, 

занимающий центральное положение в структуре рассматриваемого акта [5]. 

 Возможен вариант, когда конфликт, возникший у проблемной в плане 

приспособления к жизненным ситуациям личности, усугубляет ее дезадаптацию, 

тем самым способствуя переходу преддиспозиционной фазы в суицидальную. Но 

есть и другой вариант, когда возникший на фоне реальных психотравмирующих 

событий конфликт сам запускает процесс дезадаптации, смысловое содержание 

которого в этом случае характеризуется активным неприятием личностью 

субъективно непереносимых жизненных обстоятельств [24].  

Некоторые исследователи суицидального поведения, придерживающиеся 

концепции стресс-диатеза, рассматривают смену фаз дезадаптации через призму 

повышенной чувствительности к стрессу [179]. У всех без исключения 
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обследованных нами лиц баллы шкалы «Боязнь суицида» имели статистически 

значимую положительную связь с баллами шкалы «Способность к выживанию и 

совладанию» (приложения 11, 13, 15, таблицы 5, 7, 9, с. 147, 149, 151 

соответственно). У пациентов с многократными истинными попытками 

самоубийства в анамнезе способности преодоления кризисных ситуаций были 

наименее развиты (приложение 10, таблица 4, с. 146).  

Обнаружено, что лица молодого возраста, совершившие попытки 

самоубийства, менее активно противостояли  стрессорным воздействиям, чем их 

не склонные к суициду сверстники. Поведение суицидентов характеризовалось 

более пассивным отношением к жизни и ожиданием того, что лица из близкого 

окружения решат за них все проблемы [131]. Установлено так же, что для лиц с 

сильными способностями противостоять трудным жизненным обстоятельствам 

характерны свободный выбор копинг-стратегий и активная жизненная позиция, в 

то время как для индивидов со слабыми способностями преодоления стресса 

процесс самоопределения в момент кризиса предельно сужается, способствуя их 

переходу в состояние суицидальной готовности [95].  

У всех обследованных пациентов наблюдалась статистически значимая  

негативная связь баллов шкалы «Боязнь суицида» с баллами шкал «Душевная 

боль» и «Безнадежность» (приложения 11, 13, 15, таблицы 5, 7, 9, с. 147, 149, 151 

соответственно). D.E. Klonsky, A.M. May и B.Y. Saffer в качестве основных 

переживаний, приводящих к самоубийству, позиционируют душевную боль и 

безнадёжность. А переход от мыслей к реализации намерений покончить с собой, 

по их мнению, осуществляется через врожденную или приобретенную готовность 

к добровольному уходу из жизни [167].  

M. Pompili, D. Lester, A.A. Leenaars, R. Tatarelli и P. Girardi, протестировав 

88 пациентов, совершивших попытки самоубийства, доказали у них связь 

суицидальной активности с наличием интенсивной душевной боли и негативным 

восприятием будущих событий [192]. Однако, наличие одного или обоих 

вышеназванных стимулов у конкретного индивида еще не означает его 

готовность совершить самоубийство.  
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М.М. DeLisle и R.R. Holden полагают, что значительное влияние на 

формирование суицидальных тенденций оказывают уровень интеллектуального 

развития личности и стремление человека к самосовершенствованию. 

Вышеназванные исследователи показали, что у лиц с низким коэффициентом 

интеллекта частота психотравмирующих жизненных событий положительно 

связана и с душевной болью, и с безнадежностью, а у интеллектуально развитых 

субъектов она имеет отрицательную связь только с отсутствием надежды на 

лучшее будущее [135].  

Как известно, состояние безнадежности двухкомпонентно. Оно включает в 

себя негативное восприятие будущих событий и ощущение беспомощности перед 

ними. Безнадежность рассматривается как когнитивный феномен, который 

блокирует перспективность жизненных стимулов и подталкивает пессимистично 

настроенных индивидов к совершению суицидальных действий [47]. Но наиболее 

важным, и при этом необходимым и достаточным, как полагает E.S. Shneidman, 

фактором, провоцирующим формирование суицидальных тенденций, является 

душевная боль [196]. Автор концепции об основополагающей роли душевной 

боли в суицидогенезе определяет ее как психическую боль, достигшую 

невыносимой интенсивности, которая охватывает стыд, чувство вины, унижение, 

одиночество, страх, беспокойство и ужас [197].  E.S. Shneidman рассматривает акт 

самоубийства в контексте преходящего аффективного сужения сознания с 

ограничением использования в момент его совершения интеллектуальных 

возможностей личности (тоннельность сознания). Его точку зрения разделяют 

многие исследователи, представляя самоубийство как добровольный акт 

самоуничтожения, мотивированный желанием избавиться от достигшей предела 

переносимости душевной боли [133, 134, 136, 189, 190, 199, 204].  

У всех обследованных нами пациентов наблюдались положительные 

корреляции баллов шкалы «Принятие смерти как бегства» с баллами шкалы 

«Душевная боль» (приложения 11, 13, 15, таблицы 5, 7, 9, с. 147, 149, 151 

соответственно). Отсюда   следовало, что   все   они   воспринимали   смерть   как   

способ избавления от душевных страданий.  
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Но,  помимо  сходных  черт, у  них  наблюдались и  выраженные  различия  

в  суицидальном  поведении. В  первую очередь это касалось побудительной 

мотивации, причин, способов и целей совершения попыток самоубийства.  

Следует подчеркнуть, что при рассмотрении психопатологической основы для 

незавершенных суицидальных попыток первостепенной задачей является, как 

правило, установление истинности намерений лишить себя жизни, так как 

конечная цель незавершенного суицида и его психологический смысл далеко не 

во всех случаях совпадают. Если при закончившейся смертельным исходом 

попытке  аутоагрессия  в  основном  направлена против собственного «Я», то при 

незавершенной она меняет точку приложения, часто  становясь  ориентированной 

на микросоциальное окружение жертвы [3]. 

У пациентов, совершивших демонстративно-шантажные попытки, в остром 

постсуицидальном периоде был выявлен более высокий, статистически значимо 

отличающийся от пациентов с однократными и многократными истинными 

попытками самоубийства, уровень манипулятивных действий в отношении 

близких им лиц (приложение 10, таблица 4, с. 146). Учитывая данный факт, а 

также то, что причиной суицидальных действий у представителей группы № 1 в 

46% случаев являлись межличностные  взаимоотношения, а ранения они всегда 

наносили себе в чьем-либо присутствии, можно утверждать, что их попытки 

однозначно были адресованы микросоциальному окружению. Выявлено, что 

подобные попытки в большинстве своем совершаются не сумевшими найти 

выход из сложной жизненной ситуации психически здоровыми индивидами на 

пике аффективной реакции [111].  

Причинение физического вреда своему здоровью у пациентов из группы № 

1 в 82 % случаев носило импульсивный характер. В подавляющем большинстве 

случаев колото-резаные ранения наносились острыми предметами. Состояние 

алкогольного опьянения было подтверждено лабораторно-диагностическими 

методами у 54% лиц представителей данной группы.   

Как  полагает  В.Ф. Войцех, суицидальные действия  на  высоте аффекта 

внезапны, им предшествует короткий пресуицидальный период, попытка суицида 
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совершается в ответ на действия дополнительных психотравмирующих факторов, 

которые проецируются на рисунок еще неисчерпанного первичного конфликта 

[23]. Прием же алкоголя при нанесении колото-резаных ранений помогает 

притупить физическую боль [41]. 

У лиц, совершивших попытки суицида демонстративно-шантажной 

направленности, одним из значимых факторов, провоцирующих формирование 

суицидальных тенденций, являлся страх забвения (приложение 12, таблица 6, с. 

148). Аналогичные данные были получены К.А. Чистопольской, С.Н. 

Ениколоповым и С.А. Чубиной у 185 пациентов токсикологического отделения 

Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. 

Склифосовского, госпитализированных после неудавшихся самоотравлений [109]. 

Вышеназванные исследователи эмпирическим путем доказали просуицидальный 

характер страха забвения, подчеркнув его дезадаптивность [107].  

Немецкий философ M. Heidegger определяет страх забвения как особое 

неосознаваемое психологическое состояние, причину которого невозможно 

объяснить. Он трактует его как страх перед небытием, перед бесконечной бездной 

забвения, у которой нет ни имени, ни названия, ни метафорического образа. Для 

лиц, его испытывающих, реальный мир превращается в небытие [99]. Страх 

забвения   характеризуется   отрицанием    культурного    модуса   бессмертия  по 

концепции R.J. Lifton и буфера культурной тревоги по теории управления страхом 

смерти P.Wong [110]. 

По сравнению с пациентами, совершившими одну или несколько истинных 

попыток самоубийства, у лиц с демонстративно-шантажными попытками в 

анамнезе наблюдался более сильный страх  трансцендентных последствий смерти 

(приложение 10, таблица 4, с. 146). Как отмечают К.А. Чистопольская, С.Н. 

Ениколопов и С.А. Чубина, у лиц с самоповреждающим поведением страх, 

оцениваемый шкалой «Трансцендентные последствия», парадоксально позитивен. 

Он, по мнению вышеуказанных исследователей, может объяснять периодически 

повторяющиеся попытки причинения физического вреда своему  здоровью. Это  

одно  из  тех  переживаний,  которое,  с  одной  стороны,  возвращает ценностное 
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отношение  к   жизни, а  с  другой –  является  недолгой «радостью выжившего»  

[109, с. 68]  по  причине  следующего за  ней  очередного жизненного 

разочарования.    

О сохранении у представителей группы № 1 суицидальных тенденций  

свидетельствовал тот факт, что 88%  включенных в данную группу пациентов  

наносили себе ранения в прошлом от 2 до 28 раз. Установлено, что суицидальные 

попытки являются травматическими переживаниями, которые прерывают 

длительность «Я», мешают планировать будущее, способствуют негативной 

переоценке прошлого и приводят к парадоксально ценностному отношению к 

смерти [105]. Душевная боль и негативное восприятие событий будущего, 

усиливая манипулятивную мотивацию, провоцировали формирование 

суицидальных тенденций у пациентов из группы № 1. Они могли воспринимать 

смерть как бегство от жизненных проблем и способ избавления от душевной 

боли. Об этом свидетельствовали выявленные у них положительные корреляции  

шкалы  «Принятие   смерти  как бегства» с баллами шкал «Манипулятивная 

мотивация/Обвинение окружающих», «Душевная боль» и «Безнадежность»  

(приложение  11, таблица 5, с. 147).  

  73% лиц, впервые пытавшихся покончить с собой, в отличии от лиц, 

совершивших демонстративно-шантажные попытки, имели суицидальные мысли 

и планы самоуничтожения. Но они появлялись у них буквально накануне 

попытки. Из этого следовало, что  решение о самоубийстве  у представителей 

группы № 2 было по большей части поверхностно-ситуационным. При этом 72% 

пациентов данной группы совершали попытку в состоянии алкогольного 

опьянения. Установлено, что употребление алкоголя способствует реализации 

намерений добровольного ухода из жизни, затрудняя при этом рациональную 

разработку суицидальных действий [148]. Но, несмотря на то, что решение о 

самоубийстве у пациентов из группы № 2 было в основном поверхностно-

ситуационным, целью их суицидальных действий являлось уничтожение 

собственного «Я». Лица, впервые покушавшиеся на свою жизнь, воспринимали 

суицид как кардинальный способ решения жизненных проблем и как 
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единственную возможность избавления от душевной боли. На это указывали 

положительные статистически значимые корреляции между баллами шкалы 

«Принятие смерти как бегства» и баллами шкал «Внутреннее смятение» и 

«Душевная боль»  (приложение 13, таблица 7, с. 149).  

 У представителей  группы № 2 наблюдались более слабая интенсивность 

душевной боли и менее негативное восприятие  событий  будущего по сравнению 

с пациентами из групп № 1 и № 3.  Баллы шкалы «Душевная боль» в интервале от 

20 до 22 соответствуют среднему уровню ее интенсивности  [211]. В нашей 

работе у лиц, впервые совершивших истинную попытку самоубийства, средний 

балл шкалы «Душевная боль» в остром постсуицидальном периоде составил 

21,39±0,69. Это дало основания полагать, что суицидальные действия улучшали 

психологическое состояние представителей группы № 2. Суицидальный конфликт 

у них терял актуальность. Обращал на себя внимание и тот факт, что уровень 

боязни суицида у пациентов из группы № 2 был самым высоким из всех 

обследованных. При этом у них был наиболее сильный из всех обследованных 

страх последствий для лиц из микросоциального окружения, о чем 

свидетельствовали баллы шкалы «Последствия для близких» (приложение 10, 

таблица 4, с. 146). Совершив попытку суицида и выжив, пациенты из группы № 2  

начинали больше ценить жизнь.  

Как полагает А.Г. Амбрумова, категория жизненных смыслов – одна из 

самых значимых обобщающих категорий в плане понимания на индивидуально-

психологическом уровне мироощущения и витальных ценностей [2]. У лиц, 

ценящих жизнь, чаще всего наблюдается нейтральное отношение к смерти, а 

танатологические рассуждения сознательно отторгаются. Такие индивиды, как 

правило, воспринимают смерть как трагическое свершение или естественное 

завершение жизненного цикла [108]. Смысл жизни для них наполнен 

разнообразным содержанием, индивидуально очерченным для каждой конкретной 

личности сообразно ее установкам и ценностным ориентациям [41].  

У обследованных пациентов, впервые совершивших истинную попытку 

суицида, отмечена статистически значимая положительная корреляция баллов 
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шкалы «Принятие смерти как бегства» только с баллами шкалы «Душевная боль», 

в то время как с баллами шкалы «Безнадежность» связь отсутствовала  

(приложение 13, таблица 7, с. 149).   Кроме того, у  пациентов с одной истинной 

попыткой в анамнезе обращала  на себя внимание положительная связь баллов 

шкалы «Страх забвения» с баллами шкалы «Душевная боль», а также 

отрицательная – с баллами шкалы «Способность к выживанию и совладанию». 

Обе связи были статистически значимы (приложение 13, таблица 7, с. 149). На 

этом основании можно утверждать, что в условиях психологического кризиса 

представители группы № 2  с низким порогом переносимости душевной боли и 

слабыми способностями к выживанию и совладанию со стрессом воспринимали 

смерть как бегство от  жизненных  проблем. А  испытываемый   ими   сильный  

страх  забвения способствовал реализации суицидальных намерений, усиливая 

интенсивность их душевной боли и сужая спектр поиска выходов из кризисной 

ситуации. 

 У оставшихся в живых после суицидальной попытки индивидов, как это не 

парадоксально выглядит на первый взгляд, вырабатывается позитивное 

ценностное отношение и к жизни во всех ее проявлениях, и к смерти [178]. В 

нашем исследовании наблюдалась подобная трансформация сознания в остром 

постсуицидальном периоде и у лиц с демонстративно-шантажными попытками, и 

у лиц, впервые совершивших истинную попытку суицида. Но это не касалось 

пациентов с многократными истинными попытками самоубийства в анамнезе.  

Лица, многократно покушавшиеся на свою жизнь, отличались  от  других 

обследованных сохранением актуальности суицидального конфликта и 

выраженностью суицидальных тенденций.  Причинами совершения последней по 

времени попытки  самоубийства у них, по данным анкетирования, более чем в 

половине случаев (51%) являлось разочарование в жизни и нежелание продолжать 

жить дальше. Участвовавшие в  исследовании лица с многократными истинными 

попытками в анамнезе выбирали способы самоубийства с высоким риском 

летальности, 72% из них тщательно обдумывали суицидальные действия, скрывая 

от окружающих свои планы. В остром постсуицидальном периоде у лиц с 
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многократными попытками суицида в анамнезе наблюдались наиболее высокие 

из всех обследованных групп уровни безнадежности, душевной боли и 

внутреннего смятения. При этом у них были самые слабые из всех обследованных 

способности  к выживанию и совладанию со стрессом (приложение 10, таблица 4, 

с. 146). Безусловно, целью реализации суицидальных намерений у данной 

категории пациентов являлась смерть. Негативизм в восприятии событий 

будущего и испытываемая ими душевная боль блокировали их жизненные цели и 

перспективы. Об этом, помимо прочего, свидетельствовала и выявленная у них 

статистически значимая негативная связь баллов шкалы «Последствия для 

личности» с баллами шкал «Безнадежность» и «Душевная боль» (приложение 15, 

таблица 9, с. 151). Отсутствие перспектив в будущем, интенсивная душевная 

боль, слабость способностей к выживанию и внутрисемейных привязанностей, 

сниженный  уровень жизненных притязаний заставляли лиц с многократными 

попытками суицида инвестировать жизненные смыслы в смерть. Баллы шкалы 

«Принятие смерти как бегства» у лиц с многократными истинными попытками 

самоубийства в анамнезе положительно коррелировали с баллами шкал 

«Душевная боль» и «Безнадежность». С баллами шкалы «Душевная боль» связь 

была слабее. Наблюдалась так же статистически значимая отрицательная связь 

слабой выраженности с баллами шкалы «Способность к выживанию и 

совладанию» (приложение 15, таблица 9, с. 151). Выявленные  факты 

свидетельствовали о том, что в момент кризиса лица, многократно покушавшиеся 

на свою жизнь, воспринимали  смерть  как  бегство от жизненных проблем, а  

основополагающим   предиктором  суицидальной  попытки   у  них  являлось 

отсутствие надежды на лучшее будущее. По  мнению  Д.Г. Трунова,  для  того, 

чтобы трудная  жизненная ситуация стала суицидогенной, она должна ощущаться 

как непереносимая. При повышенной суицидальной готовности человек не видит 

позитивных жизненных ориентиров и целей,  к   достижению   которых   он   

стремился. У  него  появляется  чувство безнадежности,  жизненные  перспективы 

кажутся  бессмысленными, а  цели ‒ недостижимыми. И тогда он решается на 

самоубийство [95]. 
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У пациентов, многократно пытавшихся покончить с собой, одним из 

наиболее значимых предикторов, детерминирующих боязнь суицида, являлись  

моральные запреты на самоубийство  (приложение 16, таблица 10, с. 152), 

обусловленные  в первую очередь религиозной составляющей [175].  

Однако, далеко не во всех случаях вера в Бога защищает от самоубийства. 

Часто человек, находящийся в условиях психологического кризиса и не 

находящий выхода из него, обращается к Богу как к последнему средству 

спасения. Если же психологическое неблагополучие слишком велико, если 

стирается грань между ним и психическим расстройством, то религиозность 

может утратить свою защитную функцию и встать на сторону суицидальности 

[42]. По мнению К.А. Чистопольской с соавторами, склонные к самоубийству 

лица способны предвкушать прекращение своего актуального состояния без 

сожалений о прожитой жизни, черпая смыслы из религиозных учений о жизни 

после смерти и сообразуясь с собственной верой в Бога [106]. 

У лиц, многократно покушавшихся на свою жизнь, формировался стереотип 

поведения с фиксацией на суицидальных действиях. Ценностное отношение к 

жизни у них редуцировалось из-за утраты ее смысла.  Индивиды, много раз 

пытавшиеся покончить с собой, сознательно и продуманно с каждой 

последующей попыткой выбирали все более брутальные способы суицида, 

предвкушая желанный летальный исход.  

Их поведение можно трактовать в контексте стойкого отвращения к жизни. 

Известный американский психолог W. James еще в XIX веке рассматривал 

феномен повторяющегося суицида как интеллектуальное "tedium vitae". Назвав 

эффект «умного самоубийства» религиозной болезнью интеллекта, он наметил 

подходы к философскому анализу «черного феномена», предложив исследовать 

его с разных сторон [55].  

Лишь в ходе рассуждений о том, что изначально ни одно из условий не 

может рассматриваться как основополагающая причина самоубийства, сквозь 

толщу возможных интерпретаций данного феномена может проступить истинное 

толкование корней суицидальной природы человека. 
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3.6. Прогностическая значимость психологических факторов в детерминации 

суицидального поведения у лиц  молодого возраста с демонстративно-

шантажными попытками и с однократными и многократными истинными 

попытками самоубийства 

 

На текущий момент времени в мире все применяемые модели оценки 

суицидального риска достаточно четко классифицируют виды попыток 

самоубийства, но их точность предсказания будущей суицидальной активности 

крайне низкая. Так, например, проведенный в 2018 году масштабный анализ 7306 

когортных исследований позволил отобрать из них лишь 17, полностью 

соответствовавших критериям включения в выборку для оценки предсказания 

риска суицида. На основе отобранных 17 исследований были разработаны 64 

уникальные модели прогнозирования самоубийств, охвативших более чем 14 

миллионов участников, проживавших в 5 странах мира. Глобальная точность 

классификации суицидальных попыток в большинстве моделей превышала 80%, в 

то время как прогностическая достоверность была очень низкой и составляла 

около 1 % [128]. В 2020 году M. J. Kyron, G.R. Hooke и A.C. Page, исследовав 

аутодеструктивные действия у 3690 пациентов психиатрического стационара, 

создали с помощью иерархической логистической регрессии модель оценки риска 

нанесения самоповреждений в будущем, положительная прогностическая 

ценность которой составила 26,6%, а специфичность 79,1% [169]. 

В основу прогноза суицидальной активности конкретного человека, по всей 

видимости, должна закладываться интегральная оценка суицидального риска, 

базирующаяся на индивидуальных психологических особенностях личности и на 

глубоком анализе просуицидальных и антисуицидальных факторов во временном 

диапазоне постсуицидального периода. По мнению В.Ф. Войцеха, 

прогнозирование суицидального риска должно начинаться уже в остром 

постсуициде после впервые совершенного покушения на свою жизнь. 

Представляется очевидным, что выявленные сразу после незавершенной попытки 

самоубийства прогностические факторы не могут сохранять свою значимость на 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Michael%20J.%20Kyron&eventCode=SE-AU
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отдаленных этапах жизни суицидента. Поэтому прогнозирование 

индивидуального риска самоубийства весьма условно и применительно только к 

раннему постсуицидальному периоду из-за многообразия и изменчивости 

факторов, играющих сложную и неоднозначную роль в суицидогенезе [23]. 

В  данной  работе  особое внимание уделялось  выявлению ситуационных, 

клинико-социальных и психологических факторов, влияющих на формирование 

суицидальных тенденций. Необходимо подчеркнуть, что на основе результатов 

проведенного нами исследования можно с уверенностью рассуждать лишь о 

вероятностной значимости тех или иных факторов в оценке суицидального риска. 

А вот об отнесении их к категории просуицидальных или антисуицидальных 

можно судить достаточно объективно. Так как корреляционный характер 

исследования не позволяет интерпретировать причинно-следственные связи, то 

можно с уверенностью оценивать лишь направленность и силу зависимости 

факторов друг от друга. Мы опирались при этом на теории, лежащие в основе 

использованных в работе психологических методик.  

Определенно провоцирующими формирование суицидальных тенденций 

нами были сочтены факторы, оцениваемые шкалами «Безнадежность», 

«Душевная боль», «Манипулятивная мотивация/Обвинение окружающих», 

«Внутреннее смятение», «Принятие-приближение смерти» и «Принятие смерти 

как бегства».  Что касается факторов, оцениваемых шкалами «Избегание темы 

смерти», «Последствия для тела» и «Страх забвения», то они были отнесены нами 

к категории просуицидальных на основании выявленных положительных 

корреляций между баллами, набранными по оценивающим их шкалам, и баллами, 

набранными по шкалам, интерпретирующим суицидальные проявления.  

При тестировании во время острого постсуицидального периода 185 

пациентов с преднамеренными самоотравлениями К.А. Чистопольская, С.Н. 

Ениколопов и С.А. Чубина выявили, что определённо негативными являются 

взгляды на смерть, оцениваемые шкалами «Принятие-приближение смерти», 

«Принятие смерти как бегства» и «Последствия для тела». «Страх забвения» 

оказался в их исследовании на грани адаптивности [109]. Вышеназванные авторы 
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показали так же, что лишь на первый взгляд шкала «Избегание темы смерти» 

имеет антисуицидальную направленность. При подробном анализе позиция этой 

шкалы балансировала «на грани», отражая слабость механизмов психологической 

защиты, а то и практически полную их утрату. Выражаясь метафорически, 

человек, активировавший весь запас жизненных сил в кризисной ситуации, 

вынужден как бы идти над пропастью [107]. 

Предотвращающими суицидальную активность мы сочли факторы, 

оцениваемые шкалами «Способность к выживанию и совладанию», 

«Ответственность перед семьей», «Забота о детях», «Боязнь суицида», «Боязнь 

общественного осуждения», «Моральные запреты», «Страх смерти»,  

«Нейтральное принятие смерти», «Последствия для личности»,  «Последствия для 

личных   стремлений»,  «Трансцендентные   последствия»  и   «Последствия  для 

близких». Полученные нами данные согласуются с данными, полученными  К.А. 

Чистопольской и С.Н. Ениколоповым с соавторами. Они установили, что 

определяемые через позитивную временную ориентацию или индекс отклонения 

от сбалансированной временной перспективы взгляды на смерть, оцениваемые 

шкалами «Последствия для личности», «Трансцендентные последствия», 

«Последствия для близких», «Страх смерти» и «Нейтральное принятие смерти», 

являются позитивными и защищают от самоубийства [107]. 

У всех обследованных нами молодых лиц с незавершенными попытками 

самоубийства в анамнезе страх смерти, оцениваемый одноименной шкалой, 

являлся достаточно мощным фактором, противодействующим формированию 

суицидальных тенденций (приложения  11, 13, 15, таблицы  5, 7, 9,  с. 147, 149, 

151 соответственно). Как показали некоторые исследования, страх смерти у 

совершивших попытки самоубийства индивидов значительно усиливается в 

остром постсуицидальном периоде [41,106,109]. Несмотря на это, его адаптивный 

характер все же не столь очевиден, так как он имеет дуалистичную природу. С 

одной стороны, страх смерти может предотвратить самоубийство, а с другой – 

спровоцировать  его.  От   него   тоже  необходимо   защищаться, поскольку  его 

переживание болезненно и способствует самостигматизации и снижению уровня 
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психологического благополучия индивида [104]. 

Отнесение фактора, оцениваемого шкалой «Страх смерти», к 

антисуицидальным, а фактора, интерпретируемого с помощью шкалы «Принятие 

смерти как бегства», к просуицидальным противоречит видению отношения к 

смерти создателей теста DAP-R. Однако, необходимо подчеркнуть, что P. Wong, 

G.T. Reker и G. Gesser разрабатывали опросник "Death Attitude Profile-revised" в 

первую очередь для тестирования медицинского персонала, находящегося в 

тесном профессиональном контакте с неизлечимо больными пациентами, в 

частности, в клиниках онкологического профиля. Для врачей и медсестер страх 

смерти и ее ментальное принятие всегда сосуществуют в «нелегком примирении». 

В отличие от склонных к самоубийству лиц, многие из них относятся к смерти как 

к избавлению от страданий и приветствуют медицинскую эвтаназию как 

ассистированный способ ухода из жизни [207].  

Как полагают К.А. Чистопольская, С.Н. Ениколопов и С.А. Чубина, в 

группах лиц, совершивших суицидальные попытки, взаимосвязи между 

переменными часто могут инвертироваться или утрачиваться [109]. Полученные 

нами результаты в целом согласуются с данными, полученными вышеуказанными 

исследователями на выборке из 185 лиц, использовавших в качестве способа 

добровольного ухода из жизни преднамеренное самоотравление [109].  

При проведении множественного регрессионного анализа выбор нами  в 

качестве зависимой переменной «Боязни суицида» был обусловлен двумя 

причинами. Во-первых, M.M. Linehan, J.L. Goodstein, S.L. Nielsen и  J.A. Chiles, 

анализируя структуру опросника "Reasons for Living Inventory", показали, что 

шкала "Fear of Suicide" несет одну из самых высоких факторных нагрузок [175]. 

Данный факт был подтвержден и на русскоязычной выборке пациентов с 

незавершенными попытками самоубийства [42]. А во-вторых, при проведении 

линейного дикриминантного анализа нами было показано, что переменная 

«Боязнь суицида» наилучшим образом интерпретировала межгрупповые различия 

в выборке обследованных нами лиц  (приложение 8, таблица 1, с. 144). 

Для пациентов из группы № 1 проведение множественного регрессионного 
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анализа с процедурой пошагового включения независимых переменных 

(приложение 12, таблица 6, с. 148) позволило за 7 шагов получить адекватную 

(F=19,640; p<0,000000) модель, объясняющую 71% вариации их боязни суицида. 

Уравнение множественной регрессии для группы пациентов, совершивших 

демонстративно-шантажные суицидальные попытки, включало 5 статистически 

значимых независимых переменных:  

Ŷ (боязнь суицида) = 14.39 + 0.11х1 (способность к выживанию и 

совладанию) – 0.33х2 (душевная боль) – 0.32х3 (манипулятивная 

мотивация/обвинение окружающих) – 0.23х4 (внутреннее смятение) – 0.23х5 (страх 

забвения). 

Самый большой вклад в  предсказание  боязни  суицида  у  представителей 

группы  № 1  внесла   переменная  «Душевная боль».  Высокий   риск  совершения 

ими попытки самоубийства в будущем детерминировался низким порогом 

переносимости душевной боли, высоким уровнем манипулятивной мотивации, 

значительно выраженными внутренним смятением и страхом забвения, а также 

слабыми способностями к выживанию и совладанию со стрессом. 

Для пациентов из группы № 2 проведение множественного регрессионного 

анализа с процедурой пошагового включения независимых переменных 

(приложение 14, таблица 8, с. 150) за 6 шагов позволило получить адекватную 

(F=22,963; p<0,000000) модель, объясняющую 78%  вариации их боязни суицида. 

Уравнение  множественной  регрессии  для  группы  лиц  с  одной истинной 

попыткой суицида в анамнезе включало 3 статистически  значимых независимых 

переменных: 

Ŷ (боязнь суицида) = 18.39 + 0.31х1 (последствия для личности) + 0.30х2 

(способность к выживанию и совладанию) – 0.30х3 (душевная боль). 

У пациентов из группы № 2 переменные «Последствия для личности», 

«Душевная   боль»  и  «Способность   к   выживанию   и   совладанию»  вносили 

практически   равный   вклад  в  предсказание  боязни  суицида  (приложение 14, 

таблица 8, с. 150).  Высокий   риск   совершения    ими    попытки  самоубийства  в 

будущем  детерминировался  слабым  страхом  последствий  смерти  для личных  
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стремлений, слабыми  способностями к выживанию и совладанию со стрессом и 

низким порогом переносимости душевной боли. 

Согласно данным множественного регрессионного анализа, наиболее 

значимым  предиктором суицидальных действий и у лиц с демонстративно-

шантажными попытками, и у лиц, впервые покушавшихся на свою жизнь, 

являлась достигшая предела переносимости душевная боль.  

Для пациентов из группы № 3 проведение множественного регрессионного 

анализа с процедурой пошагового включения независимых переменных 

(приложение 16, таблица 10, с. 152) за 9 шагов позволило получить адекватную 

(F=13,252; p<0,000000) модель, объясняющую 76% их боязни суицида. 

Уравнение  множественной регрессии для группы лиц с многократными 

истинными попытками суицида в анамнезе  включало 2 статистически  значимых 

независимых переменных:  

Ŷ (боязнь суицида) = 9.97 – 0.83х1 (безнадежность) + 0.43х2 (моральные запреты). 

У представителей группы № 3 наибольший, можно сказать, определяющий, 

вклад в оценку суицидального риска вносила переменная «Безнадежность». 

Высокий риск совершения ими суицидальной попытки в будущем 

детерминировался отсутствием надежды на лучшее будущее и моральными  

запретами на добровольный уход из жизни. 

У всех трех групп пациентов были выявлены статистически значимые 

отрицательные корреляции баллов шкалы «Боязнь суицида» c баллами шкал 

«Безнадежность» и «Душевная боль», а также  достоверные положительные ‒  с 

баллами шкалы «Способность к выживанию и совладанию» (приложения 11, 13, 

15, таблицы 5, 7, 9, с. 147, 149, 151 соответственно). Обнаруженные   связи   

обосновывали   ведущую   роль   интерпретируемых   с  помощью вышеназванных 

шкал факторов в оценке суицидального риска у всех без исключения лиц 

молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства. 

  Баллы шкалы  «Безнадежность» статистически значимо коррелировали с 

баллами шкалы «Принятие смерти как бегства» у пациентов из групп № 1 и № 3 

(приложения 11 и 15, таблицы 5 и 9, с. 147 и 151 соответственно). Из этого 
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следовало, что негативное восприятие событий будущего являлось ведущим 

фактором суицидального риска у всех лиц, имеющих суицидальный опыт в 

прошлом. 

У обследованных пациентов были выявлены достоверная положительная 

связь баллов шкалы «Принятие смерти как бегства» с баллами шкалы «Душевная 

боль» и достоверная отрицательная ‒ с баллами шкалы «Способность к 

выживанию и совладанию» и «Боязнь суицида» (приложения  11, 13, 15, таблицы  

5, 7, 9,  с. 147, 149, 151 соответственно). Это указывало на то, что индивиды с 

низким порогом переносимости психической боли и слабыми способностями к 

выживанию и совладанию со стрессом  могли совершать суицидальные действия 

каждый раз, как  они окажутся в кризисной ситуации.  

По мнению  Д.Г. Трунова, смысловая оценка ситуации, расцениваемой как 

безысходная, способствует резкому ограничению внутреннего «поля зрения» и 

блокировке поисковой активности. Формируемая «проигрышная» позиция 

личности закладывает основу для возникновения антивитальных переживаний, 

способствует развитию суицидальных тенденций и сохранению их на протяжении 

длительного времени [95]. В кризисном состоянии, при сужении спектра поиска 

альтернативных выходов из стрессовой ситуации и блокировке целей будущего, 

ценностное отношение к жизни утрачивается, и тогда суицид может 

рассматриваться как единственно правильный способ решения витальных 

проблем [41]. 

Таким образом, у всех лиц с незавершенными попытками самоубийства в 

анамнезе ведущими психологическими факторами суицидального риска являлись 

достигшая предела  переносимости  душевная боль, негативное восприятие 

событий будущего и слабые способности к выживанию и совладанию со 

стрессом.  

Риск совершения попытки самоубийства  в той или иной степени всегда 

зависел от этих факторов, а значимость других факторов в каждом конкретном 

случае была индивидуальной и определялась психологическими особенностями  

личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жизнедеятельность каждого из нас опосредована принятыми в социуме 

объективными и субъективными понятийными категориями. И если субъективное 

представление о самоубийстве вызывает чувство страха у большинства из нас, то 

объективное заставляет смотреть на суицид в основном как на медицинскую 

проблему.  

Оценивая результаты многолетних исследований суицидального поведения 

в человеческой популяции, вряд ли можно остаться равнодушным к его 

распространенности и угрожающим тенденциям роста. Самоубийства 

затрагивают все нации, все народности и все слои населения нашей планеты. 

Наибольшую озабоченность у суицидологов вызывает возросшая смертность в 

результате суицидальных действий у молодежи и лиц трудоспособного возраста, 

так как она негативно сказывается на будущем как отдельных стран, так и целых 

континентов. 

В настоящее время исследователям удалось определить структуру 

суицидального поведения, включающего в себя суицидальные мысли, намерения, 

планы, незавершенные и завершенные попытки самоубийства.  

Суицидогенез нельзя вписать в определенные временные рамки, его 

продолжительность может колебаться от нескольких минут, часов и дней до 

нескольких месяцев и лет, а в ряде случаев она может перманентно проявляться 

на протяжении всей жизни конкретного человека.  

Суицидальное поведение может быть подавлено за счет самоконтроля, 

прервано в результате лечения или завершиться смертью индивида. 

Конечной целью решившегося на уничтожение себя и своего "Я" человека 

всегда является смерть, а суицидальный акт следует рассматривать как 

проявление его дееспособной воли. Страдающий субъект при этом – сам 

самоубийца, который, зная о фатальных результатах своих действий, сознательно 

преодолевает инстинкт самосохранения и осуществляет задуманный план насилия 

над собой.  
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Каждый акт суицида по-своему уникален и имеет собственный набор 

причин, намерений, целей, способов и смыслов. Но, несмотря на то, что смысл и 

цель у любого самоубийства есть всегда, в ряде случаев они могут не 

осознаваться в полной мере. Это напрямую касается лиц, совершающих попытки 

самоубийства в состоянии острого психоза с галлюцинаторно-бредовой 

симптоматикой.  

Суицидальное же поведение, которое формируется в условиях 

экстремальной ситуации, исследователи чаще всего расценивают как один из 

видов поведенческих реакций человека с широким диапазоном индивидуальных 

вариаций – от относительной психологической нормы до выраженной 

психической патологии. В то же время многими психологами и психиатрами 

суицидальное поведение рассматривается как феномен болезни сознания. 

Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по 

литературе Г. Гессе в романе «Степной волк» очень реалистично описал 

внутреннюю сущность человека, решившегося на добровольный уход из жизни: 

«Самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое "я" … как на какое-то 

опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы, кажется себе 

чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где 

достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, 

чтобы упасть в пустоту» [39, с. 43]. 

В связи с многофакторной структурой и широким диапазоном вариаций 

рациональный анализ суицидального поведения как явления возможен только на 

основе комплексного междисциплинарного подхода. Первоочередной задачей 

исследователей должно стать изучение суицидогенеза в личностном аспекте, 

применительно к психологическим особенностям каждого конкретного индивида, 

его социализации и адаптации к окружающей действительности. 

 Только комплексный многомерный подход к изучению суицидального 

поведения позволит разработать эффективную программу превентивных 

мероприятий и актуализировать стратегии коррекции суицидальной активности у 

различных возрастных категорий населения нашей страны. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.  У лиц молодого возраста с демонстративно-шантажными суицидальными 

попытками в анамнезе решение о самоубийстве в подавляющем большинстве 

случаев является поверхностно-ситуационным. Их суицидальные действия в 

основном импульсивны и адресованы микросоциальному окружению. В остром 

постсуицидальном периоде лиц, совершивших демонстративно-шантажные 

попытки,   отличают от лиц,  однократно или многократно покушавшихся на свою 

жизнь, более высокий уровень манипулятивной мотивации и менее выраженное 

внутреннее смятение.  

2.  У лиц молодого возраста, впервые совершивших истинную суицидальную 

попытку, решение о самоубийстве в большинстве случаев является поверхностно-

ситуационным. Их суицидальные действия в основном характеризуются слабой 

рациональной разработкой. В остром постсуицидальном периоде их отличают от 

лиц с демонстративно-шантажными попытками и лиц с многократными 

истинными попытками самоубийства в анамнезе более слабая интенсивность 

душевной боли, менее негативное восприятие событий будущего, более сильная 

боязнь суицида, более высокий уровень приверженности семейным ценностям и 

меньшая склонность к  рассуждениям на тему смерти.  

3. У лиц молодого возраста, многократно покушавшихся на свою жизнь, решение 

о самоубийстве в большинстве случаев является выстраданным. Их суицидальные 

действия в основном характеризуются тщательной рациональной разработкой. В 

остром постсуицидальном периоде их отличают от лиц, совершивших 

демонстративно-шантажные попытки, и лиц, впервые покушавшихся на свою 

жизнь, более негативное отношение к событиям будущего, более выраженный 

интерес к теме смерти, более слабая боязнь суицида и более низкий уровень 

приверженности семейным ценностям.   

4.  Ведущим психологическим фактором, позволяющим классифицировать лиц с 

незавершенными попытками самоубийства в анамнезе по группам по принципу 

максимального сходства, является боязнь суицида.  
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5. У всех лиц молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства 

основополагающую роль в суицидогенезе играют психологические факторы, 

провоцирующие формирование суицидальных тенденций, такие, как душевная 

боль, безнадежность и отношение к смерти как к способу решения жизненных 

проблем и избавления от душевной боли. Наиболее значимыми факторами, 

предотвращающими суицидальные проявления, у них являются способности к 

выживанию и совладанию со стрессом, страх смерти и страх ее последствий  для 

личности и личных стремлений.  

6.   Суицидальный риск у лиц молодого возраста с демонстративно-шантажными 

попытками в анамнезе детерминируется порогом переносимости душевной боли, 

выраженностью манипулятивной мотивации, внутреннего смятения и страха 

забвения, а также способностями к выживанию и совладанию со стрессом. 
7. Суицидальный риск у лиц молодого возраста с одной истинной попыткой 

самоубийства в анамнезе детерминируется страхом последствий смерти для 

личных стремлений, способностями  к выживанию и совладанию со стрессом  и  

порогом  переносимости душевной боли. 

8. Суицидальный риск у лиц молодого возраста с многократными истинными 

попытками суицида в анамнезе детерминируется безнадежностью и моральными 

запретами на самоубийство. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Медицинским психологам при решении психодиагностических и 

психокоррекционных задач в отношении лиц молодого возраста с суицидальным 

поведением рекомендуется применять использованный в работе методический 

комплекс для оценки суицидального риска, ценностного отношения к жизни и 

анализа причин попыток самоубийства. 

2. Медицинским психологам  при определении степени суицидального риска у 

лиц молодого возраста с незавершенными попытками самоубийства в анамнезе 

следует ориентироваться на следующие факторы: низкий порог переносимости 

душевной боли, негативное отношение к событиям будущего, слабость 

способностей преодоления кризисных ситуаций, отсутствие стремлений к 

самосовершенствованию и к достижению целей, слабая приверженность 

религиозным запретам на самоубийство. 

3.  Шкала "Душевная боль" и опросник "Причины для жизни"  рекомендуются 

к внедрению в практику центров социальной и медико-психологической помощи 

населению, суицидологических отделений и кризисных стационаров лечебно-

профилактических учреждений на территории Российской Федерации в качестве 

скрининговых и диагностических инструментов оценки риска самоубийства у лиц 

молодого возраста с суицидальным поведением. 

4. Опросник «Причины попытки суицида»  рекомендуется к внедрению в 

практику лечебно-профилактических учреждений здравоохранения как 

диагностический инструмент для оценки побудительной мотивации попыток 

самоубийства у лиц молодого возраста с суицидальным поведением с целью 

применения  психотерапевтических методов лечения. 

5. Полученные в работе результаты рекомендуется учитывать при  создании   

программ коррекции суицидального поведения молодежи и разработке  

превентивных  психологических стратегий для лиц  молодого возраста, склонных  

к  совершению суицидальных действий. 

 



108 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Усовершенствование методологических подходов к изучению особенностей 

суицидального поведения и расширение возможностей скринингового и 

психодиагностического исследования лиц, склонных к самоубийству. 

2. Всестороннее обоснование комплекса мер психологического и 

медицинского характера, направленных на предотвращение суицидальных 

попыток, на сохранение и укрепление психического здоровья, повышение 

стрессоустойчивости и усиление социальной поддержки лиц, склонных к 

совершению аутоагрессивных действий. 

3. Проведение проспективных когортных исследований на выборках лиц с 

суицидальным поведением и использование их результатов при создании 

программ превенции самоубийств и при разработке комплекса мероприятий по 

снижению суицидальной активности населения Российской Федерации. 

4. Создание математических моделей анализа суицидального риска с высокой 

точностью прогнозирования попыток самоубийства в будущем.  
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         Приложение 1 

Анкета для суицидентов 

(Журавлева Т.В., 2014) 

Ф.И.О.: 

Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть) 

Возраст: 

Уровень образования: среднее, среднее специальное, неоконченное высшее, высшее (нужное 

подчеркнуть) 

Социальный статус: учащийся колледжа, ВУЗа, работающий, временно безработный, нигде не 

учащийся и не работающий (нужное подчеркнуть) 

Семейное положение: женат (замужем), разведен(-а), никогда не состоял(-а) в браке (нужное 

подчеркнуть) 

Дети: есть, нет (нужное подчеркнуть) 

 

1. Вы воспитывались в полной семье? 

2. Была ли семья, в которой Вы воспитывались, проблемной? 

3. Переживали ли Вы в детстве смерть одного или обоих родителей? 

4. Каков материальный достаток Вашей семьи? 

5. Принимаете ли Вы или принимали в прошлом наркотические, психоактивные, 

токсичные вещества и/или алкоголь в больших дозах? 

6. Состоите ли Вы на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере? 

7. Есть ли у Вас или были ли в прошлом проблемы юридического характера? 

8. Являетесь ли Вы или являлись в прошлом членом неформального молодежного 

объединения (готы, эмо, стритрейсеры, нацболы, скинхеды и т.д.)? 

9. Посещаете ли Вы или посещали в прошлом в Интернете сайты суицидальной 

направленности? 

10.  Считаете ли Вы приемлемой легализацию в России медицинской эвтаназии? 

11.  Были ли у умерших и есть ли у ныне живущих  Ваших родственников психические 

расстройства?  

12.  Были ли у Ваших близких родственников попытки суицида? 

13.  Сколько Ваших родственников погибло в результате суицида?   

14.  Насколько часто Вы испытываете желание добровольно уйти из жизни? 

15.  Строили ли Вы суицидальные планы накануне совершения попытки самоубийства? 

16.  Сколько раз Вы госпитализировались в стационары психиатрического профиля после 

совершения попыток самоубийства? 

17.  Каким способом совершались Вами попытки суицида в прошлом, если они имели 

место? 

18.  Какой способ самоубийства Вы выбрали в данном случае? 

19.  Данная попытка суицида совершалась Вами в одиночестве или в чьем-либо 

присутствии? 

20.  Попытка самоубийства совершалась Вами в состоянии алкогольного и/или 

наркотического опьянения? 

21.  Какова причина совершенной Вами попытки самоубийства? 
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                                                                                                       Приложение 2 

Шкала "Безнадежность" 

(Beck A.T., Weissman A., Lester D., Trexler T., 1974) 

(адаптация А.А. Горбаткова, 2003) 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая тот ответ, который 

наилучшим образом отражает Ваше мнение.  

Вопросы 

 

нет 

 

скорее 

нет, чем 

да 

скорее 

да, чем 

нет 

да 

 

Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом □ □ □ □ 

Мне пора сдаться, так как я ничего не могу 

 изменить к лучшему 
□ 

□ □ □ 

  Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, что 

 так не может продолжаться всегда  
□ 

□ □ □ 

Я не могу представить, на что будет похожа 

 моя жизнь через 10 лет 
□ 

□ □ □ 

У меня достаточно времени, чтобы  

совершенствоваться в том, чем я больше всего  

хочу заниматься 

□ 

□ □ □ 

В будущем я надеюсь достичь успеха в том, что 

 мне больше всего нравится 
□ 

□ □ □ 

Будущее видится мне во тьме □ □ □ □ 

Я надеюсь получить в жизни больше хорошего,  

чем средний человек 
□ 

□ □ □ 

У меня нет никаких просветов и нет причин верить,  

что они появятся в будущем 
□ 

□ □ □ 

Мой прошлый опыт хорошо подготовил меня к будущему □ □ □ □ 

Всё, что я вижу впереди, скорее неприятности,  

чем радости 
□ 

□ □ □ 

Я не надеюсь достичь того, чего действительно хочу □ □ □ □ 

Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь быть счастливее,  

чем я есть 
□ 

□ □ □ 

Дела идут не так, как мне хочется □ □ □ □ 

Я сильно верю в своё будущее □ □ □ □ 

Я никогда не достигаю того, чего хочу, поэтому  

глупо чего-либо хотеть 

 

□ 

□ □ □ 

Весьма маловероятно, что я получу реальное удовлетворение  

в будущем 
□ 

□ □ □ 

Будущее представляется мне расплывчатым и  

неопределенным 
□ 

□ □ □ 

В будущем меня ждет больше хороших дней, чем плохих □ □ □ □ 
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Вопросы 

 

нет 

 

скорее 

нет, чем 

да 

скорее 

да, чем 

нет 

да 

 

Бесполезно пытаться получить то, что я хочу, так  

как вероятно, что я не добьюсь этого 
□ 

□ □ □ 
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                                                                                                              Приложение 3 

Шкала "Душевная боль" 

(Holden R.R., Mehta K., Cunningham E.J., McLeod L.D., 2001) 

(адаптация Т.В. Журавлевой, С.Н. Ениколопова, Н.В. Дворянчикова, Ю.А. Бубеева, 2018) 

 

Инструкция: Следующие утверждения относятся к Вашей душевной боли, а НЕ физической 

боли. Пожалуйста, отметьте, как часто с Вами случается подобное (утверждения 1 – 9) и 

насколько Вы согласны с утверждениями 10 – 13. 

  

 Никогда Иногда Часто Очень 

часто 

Всегда 

1. Я испытываю душевную 

боль 

     

2. У меня щемит внутри      

3. Моя душевная боль хуже 

любой физической боли 

     

4. От этой боли хочется 

кричать 

     

5. Из-за этой боли я живу как 

во тьме 

     

6. Я не понимаю, почему я 

страдаю 

     

7. Психологически я 

чувствую себя ужасно 

     

8. Я причиняю боль другим 

из-за внутреннего чувства 

пустоты 

     

9. У меня болит душа      

 Абсолютно 

не согласен 

Не 

согласен 

Не 

уверен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

10.  Я не могу больше терпеть 

эту боль 

     

11.  Из-за этой боли  моё 

состояние невыносимо 

     

12.  Из-за этой боли я словно 

разваливаюсь 

     

13.  Моя душевная боль влияет 

на всё, что я делаю 
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                                                                                                              Приложение 4                                                                 

Опросник "Причины для жизни" 

(Linehan M.M., Goodstein J.L., Nielsen S.L., Chiles J.A., 1983) 

(адаптация Т.В. Журавлевой, С.Н. Ениколопова, Н.В. Дворянчикова, Ю.А. Бубеева, 2018) 

 

Инструкция: Многие люди задумывались о самоубийстве хотя бы раз в жизни. Другие никогда 

не рассматривали его в качестве альтернативы. Здесь приведены причины, по которым люди 

порой НЕ совершают самоубийство. Нам интересно, насколько важна каждая из причин лично 

для Вас. Оцените, пожалуйста, каждое утверждение. Ответьте, пожалуйста, на все вопросы.  

1. Совершенно неважно                         4.  Немного важно 

2. Не очень важно                                   5.  Довольно важно 

3. Не совсем важно                                 6.  Крайне важно 

 

1. Я ощущаю ответственность и обязательства перед своей семьёй 1   2   3   4   5   6   

2. Я верю, что смогу научиться приспосабливаться или решать свои 

проблемы 1   2   3   4   5   6    

3. Я верю, что контролирую свою жизнь и судьбу 1   2   3   4   5   6   

4. У меня есть воля к жизни 1   2   3   4   5   6    

5. Я верю, что только бог имеет право прервать жизнь 1   2   3   4   5   6   

6. Я боюсь смерти 1   2   3   4   5   6   

7. Моя семья может решить, что я не любил(-а) их 1   2   3   4   5   6   

8. Я не верю, будто всё может стать настолько плохо или безнадёжно, 

что я предпочёл(-ла) бы умереть 1   2   3   4   5   6 

9. Моя семья зависит от меня и нуждается во мне 1   2   3   4   5   6   

10.  Я не хочу умирать 1   2   3   4   5   6 

11.  Я хочу увидеть, как растут мои дети 1   2   3   4   5   6  

12.  Жизнь – это всё, что у нас есть, и это лучше, чем ничего 1   2   3   4   5   6 

13.  У меня есть планы на будущее, и мне не терпится воплотить их в 

жизнь 1   2   3   4   5   6   

14.  Не важно, как мне погано, я знаю, что это пройдёт 1   2   3   4   5   6  
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15.  Я боюсь неизвестности 1   2   3   4   5   6    

16.  Я люблю свою семью слишком сильно и не смогу её покинуть 1   2   3   4   5   6    

17.  Я хочу испытать всё, что предлагает мне жизнь, и есть многое, чего 

я ещё не пробовал(-а) 1   2   3   4   5   6    

18.  Я боюсь, что мой способ самоубийства не сработает 1   2   3   4   5   6   

19.  Я достаточно забочусь о себе, чтобы жить 1   2   3   4   5   6  

20.  Жизнь слишком прекрасна и ценна, чтобы её обрывать 1   2   3   4   5   6 

21.  Было бы нечестно оставить детей на попечение другим людям 1   2   3   4   5   6   

22.  Я верю, что могу найти другие решения своих проблем 1   2   3   4   5   6 

23.  Я боюсь попасть в ад 1   2   3   4   5   6  

24.  Я люблю жизнь 1   2   3   4   5   6  

25.  Я слишком спокойный(-ая), чтобы убить себя 1   2   3   4   5   6 

26.  Я трус, и у меня кишка тонка 1   2   3   4   5   6    

27.  Мои религиозные убеждения это запрещают 1   2   3   4   5   6 

28.  Это неблагоприятно повлияет на моих детей 1   2   3   4   5   6 

29.  Мне любопытно узнать, что случится в будущем 1   2   3   4   5   6  

30.  Это слишком навредит моей семье, а я не хочу, чтобы они страдали 1   2   3   4   5   6  

31.  Меня беспокоит, что обо мне подумают другие 1   2   3   4   5   6  

32.  Я верю, что любая ситуация может разрешиться к лучшему 1   2   3   4   5   6  

33.  Я не мог(-ла) решить, где, когда и как покончить с собой 1   2   3   4   5   6 

34.  Я считаю это безнравственным 1   2   3   4   5   6 

35.  Мне ещё многое надо сделать 1   2   3   4   5   6  

36.  Мне хватает смелости смотреть жизни в лицо  1   2   3   4   5   6  

37.  Я счастлив(-а) и доволен(-льна) жизнью 1   2   3   4   5   6 

38.  Я боюсь непосредственно «акта» самоубийства (боли, крови, 

насилия) 1   2   3   4   5   6 
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39.  Я считаю, что самоубийством ничего не закончится и ничего не 

решится 1   2   3   4   5   6 

40.  Я надеюсь, что ситуация улучшится и будущее окажется 

счастливым 1   2   3   4   5   6 

41.  Другие люди решат, что я слаб(-а) и себялюбив(-а) 1   2   3   4   5   6 

42.  У меня силён инстинкт выживания 1   2   3   4   5   6 

43.  Я бы не хотел(-а), чтобы люди считали, будто я не контролирую 

свою жизнь 1   2   3   4   5   6 

44.  Я считаю, что могу найти цель в жизни, смысл, чтобы жить 1   2   3   4   5   6 

45.  Я не вижу причин торопить смерть 1   2   3   4   5   6 

46.  Я такой(-ая) неловкий(-ая), что мой метод не сработает 1   2   3   4   5   6 

47.  Я бы не хотел(-а), чтобы моя семья несла на себе бремя вины 1   2   3   4   5   6 

48.  Я бы не хотел(-а), чтобы моя семья считала меня эгоистом(-кой) 

или трусом(-ихой)  1   2   3   4   5   6 
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                                                                                                                   Приложение 5                                                                                                                                                                                                                     

Опросник "Отношение к смерти" 

(Wong P.T., Reker G.T., Gesser G., 1994) 

(адаптация К.А. Чистопольской, С.Н. Ениколопова, Бадаляна А.В., Саркисова С.А., 2012) 

 

Инструкция: Предлагаемые Вам утверждения касаются того, как Вы относитесь к смерти. Мы 

предлагаем Вам согласиться или не согласиться с каждым из предложенных утверждений. 

Помните, что правильных или неправильных ответов не существует. Пожалуйста, ответьте на 

ВСЕ вопросы. 

Обведите цифру, которая 

лучше всего отражает степень 

Вашего согласия или 

несогласия с каждым 

утверждением. 

Абсо-

лютно 

не 

согла- 

сен 

Не 

согла-

сен 

Скорее 

не 

согла-

сен 

Не 

уве-

рен 

Скорее 

согла-

сен 

Согла

-сен 

Абсо-

лютно 

согла-

сен 

1. Смерть, вне сомнения,  

мрачный опыт 1 2 3 4 5 6 7 

1. Перспектива собственной 

смерти вызывает у меня 

беспокойство 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Я любой ценой стараюсь 

избегать мыслей о смерти 1 2 3 4 5 6 7 

3.  Я верю, что после смерти 

попаду в рай. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Смерть покончит со 

всеми моими 

злоключениями 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Смерть следует 

рассматривать как 

естественное, 

непреложное и 

неотвратимое событие 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Меня расстраивает, что 

всё закончится  

смертью 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Смерть – это переход к 

наивысшему 

наслаждению 
1 2 3 4 5 6 7 
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8. Смерть дает избавление 

от этого страшного мира 1 2 3 4 5 6 7 

9. Когда бы мысль о смерти 

ни приходила мне в 

голову, я стараюсь 

отвлечься от нее 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Смерть избавляет от боли 

и страдания 1 2 3 4 5 6 7 

11. Я стараюсь никогда не 

думать о смерти 1 2 3 4 5 6 7 

12. Я верю, что рай будет 

гораздо лучшим местом, 

чем этот мир 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Смерть – естественная 

часть жизни 1 2 3 4 5 6 7 

14. Смерть – это 

воссоединение с Богом и 

вечная благодать 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Смерть обещает новую, 

блаженную жизнь 1 2 3 4 5 6 7 

16. Я не боюсь смерти, но и 

не приветствую ее 1 2 3 4 5 6 7 

17. Я очень сильно боюсь 

смерти 1 2 3 4 5 6 7 

18. В целом я избегаю 

мыслей о смерти 1 2 3 4 5 6 7 

19. Вопрос жизни после 

смерти очень меня 

беспокоит 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Тот факт, что смерть 

положит конец всему, что 

я знаю, пугает меня 
1 2 3 4 5 6 7 

21. Я предвкушаю 

воссоединение с 

любимыми после смерти 
1 2 3 4 5 6 7 
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22.  представляю смерть как 

освобождение от земных 

страданий 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Смерть – всего лишь 

часть процесса жизни 1 2 3 4 5 6 7 

24. Я представляю смерть как 

переход в вечное и 

благодатное место 
1 2 3 4 5 6 7 

25. Я стараюсь не иметь дела 

с темой смерти 1 2 3 4 5 6 7 

26. Смерть приносит 

чудесное освобождение 

души 
1 2 3 4 5 6 7 

27. Единственное, что 

успокаивает меня при 

столкновении со смертью, 

- моя вера в жизнь после 

смерти 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Я представляю смерть как 

освобождение от бремени 

этой жизни 
1 2 3 4 5 6 7 

29. Смерть – это ни хорошо, 

ни плохо 1 2 3 4 5 6 7 

30. Я предвкушаю жизнь 

после смерти 1 2 3 4 5 6 7 

31. Неопределенность того, 

что произойдет после 

смерти, беспокоит меня 
1 2 3 4 5 6 7 
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                                                                                                                                        Приложение 6 

Шкала "Страх личной смерти" 

(Florian V., Kravetz S., 1983) 

(адаптация К.А. Чистопольской, С.Н. Ениколопова, Бадаляна А.В., Саркисова С.А., 2012) 

 

Инструкция: Предлагаемые утверждения представляют собой вторую часть предложения  

 

                  «Смерть пугает меня, потому что…». 

 

Оцените, насколько Вы считаете данные высказывания верными в отношении себя. При оценке 

используйте следующую шкалу: 

 

совершенно не 1___________________4__________________7   полностью 

     согласен                                 что-то среднее                                  согласен 

 

1.…это положит конец творчеству 
1 2   3   4   5   6   7 

2.…это положит конец всем планам и замыслам 
1 2   3   4   5   6   7 

3.…это положит конец духовным практикам  
1 2   3   4   5   6   7 

4.…это положит конец способности мыслить 
1 2   3   4   5   6   7 

5.…моя жизнь не будет реализована 
1 2   3   4   5   6   7 

6.…это оторвет меня от самой жизни 
1 2   3   4   5   6   7 

7…я пропущу будущие события 
1 2   3   4   5   6   7 

8.…мне необходимо реализовывать жизненные цели 
1 2   3   4   5   6   7 

9.…оборвутся мои связи с любимыми 
1 2   3   4   5   6   7 

10.…это лишит меня удовольствий жизни 
1 2   3   4   5   6   7 

11.…мое отсутствие никто не почувствует  
1 2   3   4   5   6   7 

12.…события будут происходить без меня 
1 2   3   4   5   6   7 

13.…меня забудут 1 2   3   4   5   6   7 

14.…мой уход не ранит близких 1  2   3   4   5   6   7 

15.…меня похоронят глубоко в земле 1 2   3   4   5   6   7 

16.…жизнь продолжится без меня 1 2   3   4   5   6   7 
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17.…я потеряю человеческий облик 1 2   3   4   5   6   7 

18…меня пугает, что произойдет с телом 1 2   3   4   5   6   7 

19.…моя семья все еще будет во мне нуждаться 1 2   3   4   5   6   7 

20.…родственники не оправятся от горя 1 2   3   4   5   6   7 

21.…родственники и друзья будут горевать 1  2   3   4   5   6   7 

22.…я не смогу обеспечивать семью 1 2   3   4   5   6   7 

23.…неясно, чего ожидать 1 2   3   4   5   6   7 

24.…неясно, каково существование после смерти 1 2   3   4   5   6   7 

25.…она непостижима 1 2   3   4   5   6   7 

26.…с ней связано много непонятного 1 2   3   4   5   6   7 

27.…тело будет разлагаться 1 2   3   4   5   6   7 

28.…моё «я» разрушится, исчезнет 1  2   3   4   5   6   7 

29.…это состояние вечного сна 1 2   3   4   5   6   7 

30.…моя личность разрушится  1 2   3   4   5   6   7 

31.…боюсь наказания, которое ждет после смерти        1   2   3   4   5   6   7 
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                                                                                                            Приложение 7                                                                                                                                

Опросник "Причины попытки суицида" 

(Johns D, Holden R.R., 1997) 

(адаптация Т.В. Журавлевой, С.Н. Ениколопова, Н.В. Дворянчикова, Ю.А. Бубеева, 2018) 

 

Инструкция: Пожалуйста, отметьте, насколько Вы согласны с этими утверждениями. Они 

описывают причины, по которым Вы могли бы  покончить с собой. Попытайтесь представить 

себе акт самоубийства и оцените предложенные утверждения. Ответьте, пожалуйста, на ВСЕ 

вопросы. 

 

 Абсолютно 

не согласен 

Не 

согласен 

Не 

уверен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

1. Я хотел(-а) наказать себя      

2. Я потерял(-а) контроль и, 

следовательно, понятия не 

имею, почему я так себя 

вел(-а) 

     

3. Я хотел(-а), чтобы люди 

пожалели о том, как 

обращались со мной 

     

4. Я хотел(-а) кого-то напугать      

5. Я злился(-ась) на некоего 

человека и хотел(-а) ему (ей) 

отомстить 

     

6. Я искал(-а) помощи, потому 

что не справлялся(-ась) с 

чувствами и трудностями 

     

7. Я пытался(-ась) дать понять 

людям, что я чувствую и как 

мне плохо 

     

8. Я пытался(-ась) показать, 

как сильно я кого-то люблю 

     

9. Я пытался(-ась) узнать, 

любит ли меня некий 

человек или нет 

     

10.  Я пытался(-ась) повлиять на 

кого-то или заставить его 

пересмотреть своё решение 

     

11.  Ситуация была настолько 

нестерпима, что мне 

казалось, будто надо что-то 

делать, но я не знал(-а), что 

делать 

     

12.  Я пытался(-ась) избежать 

невыносимой  

ситуации 
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13.  Я пытался(-ась) 

освободиться от мучающих 

меня мыслей 

     

14.  Я сделал(-а) это, потому что 

не в состоянии сделать что-

нибудь стоящее, я 

неудачник(-ца) 
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                                                                                                                                                                           Приложение 8                                                                                                                                                                                                         

                  Таблица 1.  Итоги линейного дискриминантного анализа с пошаговым исключением переменных из модели 

Независимые переменные 
 
 
 
 
 
 
N=290 

Группирующая переменная: Групповая принадлежность (3 группы)  
Число переменных в модели: 26      Количество шагов: 19 

Критерий лямбда Уилкса: λ=0,118  

Приближенное значение F-статистики: F(14,562)=76,932 
Уровень значимости критерия Фишера для F=76,932: р<0,0000 
Лямбда 
Уилкса (λ) 

Частная лямбда 
Уилкса (Partial λ) 

F-исключить/ 
включить 
(2,281/ 2,280) 

Р-уровень Толерантность 
(Т) 

Избыточность 
(Е) 

Переменные в модели 
Душевная боль 0,129 0,910 13,977 0,000002 0,935 0,065 

Боязнь суицида 0,371 0,317 303,284 0,000000 0,765 0,235 

Моральные запреты 0,126 0,934 10,011 0,000063 0,822 0,178 

Принятие-приближение смерти 0,138 0,851 24,562 0,000000 0,793 0,207 

Страх смерти 0,128 0,921 12,095 0,000009 0,890 0,110 

Последствия для тела 0,139 0,846 25,638 0,000000 0,668 0,332 

Последствия для близких 0,179 0,657 73,357 0,000000 0,637 0,363 

Переменные вне модели 
Нейтральное принятие смерти 0,116 0,990 1,427 0,241797 0,871 0,129 
Боязнь общественного осуждения 0,117 0,997 0,374 0,688186 0,775 0,225 
Внутреннее смятение 0,117 0,997 0,430 0,651081 0,935 0,065 
Пол 0,117 0,996 0,662 0,516481 0,922 0,078 
Семейное положение 0,117 0,999 0,172 0,842200 0,979 0,021 
Последствия для личности 0,117 0,999 0,161 0,851632 0,510 0,490 
Последствия для личных стремлений 0,117 0,997 0,408 0,665315 0,520 0,480 
Возраст 0,117 0,992 1,162 0,314379 0,971 0,029 
Безнадежность 0,117 0,992 1,116 0,329073 0,847 0,153 
Страх забвения 0,117 0,995 0,641 0,527442 0,895 0,105 
Ответственность перед семьей 0,116 0,987 1,895 0,152282 0,724 0,276 
Наличие детей 0,117 0,992 1,124 0,326322 0,971 0,029 
Уровень образования 0,116 0,988 1,673 0,189568 0,815 0,185 
Трансцендентные последствия 0,117 0,994 0,804 0,448765 0,624 0,376 
Способность к выживанию и совладанию 0,116 0,983 2,402 0,092405 0,738 0,262 
Принятие смерти как бегства 0,116 0,986 1,932 0,146736 0,693 0,307 
Избегание темы смерти 0,116 0,985 2,112 0,122908 0,846 0,154 
Забота о детях 0,114 0,972 4,051 0,018440 0,795 0,205 
Манипулятивная мотивация/Обвинение окр-их 0,112 0,952 7,015 0,001065 0,877 0,123 
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                                                                                                                                                                             Приложение 9 

                                                                  Таблица 2. Оценка значимости канонических линейных дискриминантных функций 

Канонические линейные 
дискриминантные 
функции 

Переменных в модели: 7  
Собственное 

значение 
Процент 

объясненной 
дисперсии 

Коэффициент 
канонической 
корреляции 

(R) 

Лямбда 
Уилкса (λ) 

Значение 
критерия 

χ2 

 

Число 
степеней 
свободы 

р-уровень 

 Функция 1 5,828 95,9 0,924 0,118 607,969 14 0,000000 

 Функция 2 0,246 4,1 0,444 0,803 62,404 6 0,000000 

 

                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                 Таблица 3. Оценка классификационной способности дискриминантной модели  
 
 
 
 
 
Группы 

Классификационная матрица 
Строки: Наблюдаемые 
Столбцы: Предсказанные 

Правильность 
классификации 

 
(%) 

Лица с 
демонстративно-

шантажными 
попытками суицида 

Лица с 
одной истинной 

попыткой 
суицида 

 

Лица с 
многократными 

истинными 
попытками суицида 

 
 

Лица с демонстративно-шантажными попытками суицида 97,20 114 3 0 

Лица с одной истинной попыткой суицида 98,97 1 79 0 

Лица с многократными истинными попытками суицида 98,84 0 1 91 

Итог 98,28 115 83 92 
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение 10 

Таблица 4. Оценка достоверности межгрупповых различий (попарное сравнение) 

                             Исследованные группы 
                                      
                                
 

Шкалы методик 
исследования 
суицидального поведения 

Группа лиц с 
демонстративно-

шантажными 
попытками 

суицида 

n=115 

Группа лиц с 
однократными 

истинными 
попытками 

суицида 
n=83 

Группа лиц с 
многократными 

истинными 
попытками 

суицида 
n=92 

M±m M±m M±m 

Б
Н

  
Безнадежность 

 
3.92±0.26 

 
3.35±0.29● 

 
5.33±0.40●♦ 

Д
Б

Б
Б

 Душевная боль 
 

25.87±0.92 21.39±0.69● 27.52±1.06♦ 

П
д

Ж
 

Способность к выживанию и совладанию 122.54±2.05 123.92±1.90 118.16±2.18♦ 

Ответственность перед семьей 34.23±0.73 35.82±0.57● 32.76±0.83♦ 

Забота о детях 15.43±0.36 17.05±0.19● 15.25±0.39♦ 

Боязнь суицида 22.92±0.80 26.63±1.03● 19.68±0.78●♦ 

Боязнь общественного осуждения 12.58±0.46 12.61±0.48 11.76±0.52 

Моральные запреты 17.27±0.58 18.16±0.60 17.38±0.62 

О
к
С

 

Принятие-приближение смерти 34.90±0.97 32.70±1.19 35.20±1.16 

Избегание темы смерти 27.14±0.68 29.34±0.59● 24.43±0.86●♦ 

Страх смерти 32.91±0.91 33.82±0.89 28.95±1.19●♦ 

Принятие смерти как бегства 15.90±0.68 14.58±0.67 17.01±0.74♦ 

Нейтральное принятие смерти 26.85±0.55 27.37±0.70 24.55±0.81●♦ 

С
Л

С
 

Последствия для личности 41.90±1.19 43.29±1.33 40.49±1.16 

Последствия для тела 19.27±0.95 19.99±1.06 20.75±1.11 

Последствия для личных стремлений 39.22±1.03 41.10±1.07 39.08±1.08 

Трансцендентные последствия 19.30±0.73 18.81±0.85 17.07±0.88● 

Последствия для близких 21.78±0.60 23.42±0.58● 19.79±0.71●♦ 

Страх забвения 10.01±0.57 9.43±0.66 9.70±0.62 

П
П

С
 

Манипулятивная мотивация/Обвинение окружающих 17.89±0.73 15.00±0.73● 14.60±0.60● 

Внутреннее Смятение 
 

18.03±0.51 19.49±0.67● 19.97±0.64● 

       Примечание: достоверность различий между группой лиц с демонстративно-шантажными попытками суицида и группами с  

       однократной и  многократными истинными попытками суицида по t-критерию Стъюдента: ● – р˂0,001; ● – р˂0,01; ● – р˂0,05;       

       достоверность   различий между группами лиц  с однократной и  многократными  истинными попытками суицида по t-критерию 

       Стъюдента:  ♦ – р˂0,001; ♦ – р˂0,01;  ♦ – р˂0,05. 
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                                                                                                                                                                        Приложение 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Таблица 5. Значения коэффициентов корреляций Пирсона между баллами шкал тестов у лиц с демонстративно-шантажными попытками  
Коэффициенты корреляции Пирсона  
 между баллами шкал у пациентов из 
группы № 1 (n=115) 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1. Безнадежность 
 

1.00 0.47 -0.40 -0.16 -0.21 -0.33 -0.12 -0.14 0.09 0.12 -0.18 0.38 -0.12 -0.29 -0.09 -0.31  -0.10 -0.20 0.11 0.27 0.16 

2. Душевная боль 
 

- 1.00 -0.53 -0.23 -0.18 -0.60 -0.19 -0.21 0.07 0.04 -0.30 0.42 -0.08 -0.40 -0.03 -0.40 -0.17 -0.37 -0.00 0.36 0.17 

3. Способность к  
выживанию и  совладанию 

- 
 

- 
 

1.00 0.55 0.57 0.55 0.52 0.56 0.05 -0.08 0.45 -0.39 0.02 0.46 0.15 0.56 0.34 0.44 0.03 -0.25 -0.15 

4. Ответственность 
перед семьей 

- - - 1.00 0.57 0.26 0.54 0.56 0.15 0.03 0.44 -0.24 0.07 0.21 0.11 0.28 0.22 0.33 -0.04 -0.09 -0.01 

5. Забота о детях 
 

- - - - 1.00 0.34 0.37 0.52 0.09 0.04 0.32 -0.22 -0.03 0.34 0.17 0.38 0.22 0.31 -0.02 -0.21 -0.02 

6. Боязнь суицида 
 

- - - - - 1.00 0.30 0.29 -0.07 0.13 0.23 -0.26 0.06 0.41 0.17 0.39 0.18 0.36 -0.16 -0.46 -0.18 

7. Боязнь общественного 
осуждения 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.52 0.06 0.09 0.31 -0.19 0.13 0.45 0.16 0.44 0.41 0.41 -0.20 -0.05  0.06 

8. Моральные запреты 
 

- - - - - - - 1.00 0.32 0.15 0.36 -0.25 -0.02 0.27 0.26 0.31 0.29 0.30 -0.01 -0.21 -0.09 

9 Принятие-приближение 
смерти 

- - - - - - - - 1.00 0.10 0.17 0.42 0.12 -0.10 0.01 -0.01 0.02 0.07 0.01 0.00 -0.06 

10. Избегание темы смерти 
 

- - - - - - - - - 1.00 0.09 0.13 0.13 0.08 0.02 0.17 0.09 0.15 0.19 -0.13 -0.07 

11. Страх смерти 
 

- - - - - - - - - - 1.00 -0.03 0.20 0.45 0.14 0.58 0.41 0.52 0.10 -0.01 0.00 

12. Принятие смерти как 
бегства 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.01 -0.29 -0.14 -0.33 -0.11 -0.28 0.15 0.26 0.17 

13. Нейтральное принятие - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.01 -0.04 0.01 0.08 0.02 -0.00 -0.01 -0.10 

14. Последствия для 
личности 

- - - - - - - - - - - - - 1.00 0.24 0.78 0.59 0.70 0.11 -0.10 -0.04 

15. Последствия 
 для тела 

- - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.23 0.22 0.54 0.32 -0.02 0.14 

16. Последствия для личных 
стремлений 

- 
 

- - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.53 0.78 0.08 -0.09 0.01 

17.Трансцендентные 
последствия 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.54 0.12 0.08 0.02 

18. Последствия для близких 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.11 -0.00 -0.02 

19. Страх забвения 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.04 0.02 

20. Манипулятивная 
мотивация /Обвинение окр-их  

- - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - 1.00 0.28 

21. Внутреннее смятение - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 

Примечание: достоверность корреляций между баллами шкал тестов: ■ -p<0,05; ■ -p<0,01; ■ -p<0,001. 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение 12 
Таблица 6. Итоги  множественной гребневой регрессии с пошаговым включением предикторов 

для группы лиц с демонстративно-шантажными попытками суицида 
Свободный член 
и 
независимые 
переменные 
(предикторы) 

Зависимая (критериальная) переменная: Боязнь суицида 
Число наблюдений: 115 
Количество шагов: 7 
Множественный коэффициент корреляции R: 0,843 
Коэффициент детерминации R²: 0,710 
Критерий Фишера: 19,640; р<0,000000 
Стандартизо- 
ванный 
коэффициент 

регрессии β 

Стандартная  

ошибка β 
Регрессионный 
коэффициент В 

Стандартная  

ошибка В 
Значение 
t-критерия  
Стъюдента 

Р-уровень 

Свободный член   14.389 5.228 2.752 0.006952 

Душевная боль -0.380 0.083 -0.329 0.072 -4.558 0.000014 

 
Способность к выживанию 
и совладанию 

 
0.282 

 
0.082 

 
0.110 

 
0.032 

 
3.450 

 
0.000803 

Манипулятивная 
мотивация/ 
Обвинение окружающих 

 
-0.291 

 
0.071 

 
-0.319 

 
0.078 

 
-4.113 

 
0.000077 

Внутреннее смятение -0.203 0.070 -0.265 0.091 -2.918 0.004290 

Страх забвения -0.161 0.068 -0.228 0.096 -2.368 0.019679 

Последствия для личности  0.126 0.088 0.085 0.059 1.435 0.154293 

Трансцендентные 
последствия 

0.089 0.084 0.098 0.093 1.058 0.292365 
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                                                                                                                                                               Приложение 13 

Таблица 7. Значения коэффициентов корреляций Пирсона между баллами шкал тестов у лиц с однократной истинной попыткой  
Коэффициенты корреляции Пирсона   
между баллами шкал у пациентов из 
группы № 2  (n=83) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1. Безнадежность 
 

1.00 0.45 -0.65 -0.03 -0.23 -0.51 0.02 0.04 0.19 -0.02 -0.29 0.18 0.14 -0.06 0.05 -0.16  0.16 -0.05 0.20 -0.03 0.20 

2. Душевная боль 
 

- 1.00 -0.56 -0.16 -0.17 -0.52 -0.12 -0.19 0.10 -0.17 -0.19 0.41 0.04 -0.08 -0.02 -0.17 0.05 -0.05 0.25 0.04 0.14 

3. Способность к  
выживанию и  совладанию 

- 
 

- 
 

1.00 0.10 0.14 0.68 0.07 0.06 -0.13 0.05 0.34 -0.42 -0.01 0.10 -0.01 0.17 -0.02 0.02 -0.23 -0.02 -0.14 

4. Ответственность 
перед семьей 

- - - 1.00 0.18 0.18 0.43 0.41 0.10 0.20 0.25 -0.17 0.17 0.20 0.09 0.24 0.35 0.41 0.16 0.02 0.08 

5. Забота о детях 
 

- - - - 1.00 0.23 0.26 0.19 -0.07 0.09 0.11 -0.28 -0.05 0.28 0.09 0.29 0.17 0.14 -0.09 0.01 -0.06 

6. Боязнь суицида 
 

- - - - - 1.00 0.22 0.14 -0.25 0.19 0.40 -0.29 0.15 0.41 0.20 0.41 0.10 0.22 -0.03 -0.12 -0.08 

7. Боязнь общественного 
осуждения 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.45 0.06 0.22 0.27 -0.04 -0.06 0.39 0.20 0.39 0.43 0.41 0.13 -0.01  0.04 

8. Моральные запреты 
 

- - - - - - - 1.00 0.25 0.20 0.31 -0.15 0.12 0.23 0.17 0.17 0.37 0.26 0.03 0.03 0.07 

9 Принятие-приближение 
смерти 

- - - - - - - - 1.00 0.09 -0.17 0.32 -0.06 -0.34 -0.11 -0.32 -0.07 -0.02 0.08 -0.07 0.14 

10. Избегание темы  
смерти 

- - - - - - - - - 1.00 0.16 0.04 0.02 0.01 0.30 0.04 0.24 0.02 0.03 -0.04 -0.01 

11. Страх смерти 
 

- - - - - - - - - - 1.00 -0.12 0.02 0.54 0.16 0.49 0.29 0.30 0.08 0.07 0.01 

12. Принятие смерти как 
бегства 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.09 -0.09 0.05 -0.16 -0.08 -0.17 0.19 0.14 0.27 

13. Нейтральное принятие 
смерти 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

-0.12 -0.13 -0.07 0.08 -0.06 -0.00 -0.06 -0.02 

14. Последствия для 
личности 

- - - - - - - - - - - - - 1.00 0.15 0.82 0.59 0.60 0.17 0.07  0.05 

15. Последствия 
 для тела 

- - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.13 0.19 0.02 0.28 0.15 0.23 

16. Последствия для личных 
стремлений 

- 
 

- - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.51 0.61 0.14 -0.00 -0.03 

17.Трансцендентные 
последствия 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.42 0.11 0.01 0.20 

18. Последствия для  
близких 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.13 0.17 0.09 

19. Страх забвения 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.07 0.06 

20. Манипулятивная 
мотивация /Обвинение окр-их 

- - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - 1.00 0.70 

21. Внутреннее смятение - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 

Примечание: достоверность корреляций между баллами шкал тестов: ■ -p<0,05; ■ -p<0,01; ■ -p<0,001.                    
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                                                                                                                                                                                             Приложение 14 
                       Таблица 8.  Итоги  множественной гребневой регрессии с пошаговым включением предикторов  

                                                                      для группы лиц с однократной  истинной попыткой суицида  
 

Свободный член 
и 
независимые 
переменные 
(предикторы) 

Зависимая (критериальная) переменная: Боязнь суицида 
Число наблюдений: 83 
Количество шагов: 6 
Множественный коэффициент корреляции R: 0,883 
Коэффициент детерминации R²: 0,779 
Критерий Фишера: 22,963; р<0,000000 
Стандартизо- 
ванный 
коэффициент 

регрессии β 

Стандартная  

ошибка β 
Регрессионный 
коэффициент В 

Стандартная  

ошибка В 
Значение 
t-критерия  
Стъюдента 

Р-уровень 

Свободный член   18.387 7.7699 2.367 0.020512 

 
Способность к выживанию 
и совладанию 

 
0.559 

 
0.083 

 
0.303 

 
0.045 

 
6.730 

 
0.000000 

Последствия для личности 0.396 0.086 0.307 0.067 4.599 0.000017 

Душевная боль -0.200 0.084 -0.300 0.126 -2.388 0.019421 

Манипулятивная 
мотивация/ 
Обвинение окружающих  

 
-0.106 

 
0.069 

 
-0.149 

 
0.096 

 
-1.547 

 
0.125935 

Трансцендентные 
последствия 

0.137 0.086 0.165 0.103 1.601 0.113466 

Страх забвения -0.100 0.073 -0.155 0.113 -1.365 0.176328 
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                                                                                                                                                               Приложение 15 

Таблица 9. Значения коэффициентов корреляций Пирсона между баллами шкал тестов у лиц с многократными истинными попытками  
Коэффициенты корреляции Пирсона   
 между баллами шкал у пациентов из 
группы № 3  (n=92) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1. Безнадежность 
 

1.00 0.56 -0.53 -0.11 -0.31 -0.60 -0.24 -0.17 0.10 0.03 -0.15 0.36 -0.14 -0.22 0.09 -0.17 -0.16 -0.27 0.14 0.07 0.11 

2. Душевная боль 
 

- 1.00 -0.40 -0.18 -0.20 -0.43 -0.19 -0.23 0.02 -0.01 -0.22 0.35 -0.15 -0.21 0.06 -0.13 -0.35 -0.15 0.15 0.09 0.24 

3. Способность к  
выживанию и  совладанию 

- 
 

- 
 

1.00 0.14 0.19 0.60 0.49 0.56 -0.13 0.09 0.30 -0.27 0.06 0.39 0.20 0.48 0.26 0.30 -0.10 0.07 -0.07 

4. Ответственность 
перед семьей 

- - - 1.00 0.62 0.19 0.15 0.52 -0.05 -0.03 0.17 -0.23 0.06 0.13 0.05 0.21 0.19 0.33 -0.09 0.13 0.05 

5. Забота о детях 
 

- - - - 1.00 0.12 0.18 0.45 0.06 0.19 0.30 -0.09 0.01 0.27 0.18 0.38 0.23 0.21 -0.04 0.19 0.13 

6. Боязнь суицида 
 

- - - - - 1.00 0.19 0.45 -0.21 0.12 0.36 -0.30 0.10 0.38 0.13 0.37 0.11 0.41 0.01 -0.00 -0.06 

7. Боязнь общественного 
осуждения 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.38 0.13 0.27 0.19 -0.10 0.05 0.41 0.17 0.19 0.33 0.33 0.16 0.18  0.16 

8. Моральные запреты 
 

- - - - - - - 1.00 0.17 0.20 0.27 -0.22 -0.05 0.21 0.14 0.23 0.06 0.13 -0.11 0.01 -0.05 

9 Принятие-приближение 
смерти 

- - - - - - - - 1.00 0.20 0.12 0.26 0.04 0.05 0.02 0.12 0.15 0.13 0.06 0.13 0.02 

10. Избегание темы  
смерти 

- - - - - - - - - 1.00 0.13 0.41 0.20 0.17 0.26 0.19 0.12 0.17 0.10 0.17 0.06 

11. Страх смерти 
 

- - - - - - - - - - 1.00 0.07 0.36 0.37 0.20 0.19 0.17 0.47 0.19 0.16 0.17 

12. Принятие смерти как 
бегства 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.04 -0.05 0.08 -0.05 -0.02 -0.20 0.18 0.04 0.23 

13. Нейтральное принятие 
смерти 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.00 
 

0.14  0.00 0.05 0.12 0.20 0.09 0.12 0.16 

14. Последствия для 
личности 

- - - - - - - - - - - - - 1.00 0.55 0.70 0.15 0.19 0.13 0.20  0.06 

15. Последствия 
 для тела 

- - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.57 0.14 0.36 0.29 0.36 0.16 

16. Последствия для личных 
стремлений 

- 
 

- - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.18 0.55 0.14 0.15 0.11 

17.Трансцендентные 
последствия 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.53 0.20 0.18 0.21 

18. Последствия для 
 близких 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.08 0.18 0.02 

19. Страх забвения 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 0.28 0.22 

20. Манипулятивная 
мотивация /Обвинение окр-их 

- - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - 1.00 0.54 

21. Внутреннее смятение - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 

Примечание: достоверность корреляций между баллами шкал тестов: ■ -p<0,05; ■ -p<0,01; ■ -p<0,001.                    
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                                                                                                                                      Приложение 16 
Таблица 10. Итоги  множественной гребневой регрессии с пошаговым включением предикторов 

для группы лиц с многократными истинными попытками суицида 
Свободный член 
и 
независимые 
переменные 
(предикторы) 

Зависимая (критериальная) переменная: Боязнь суицида 
Число наблюдений: 92 
Количество шагов: 9 
Множественный коэффициент корреляции R: 0,870 
Коэффициент детерминации R²: 0,757 
Критерий Фишера: 13,252; р<0,000000 
Стандартизо- 
ванный 
коэффициент 

регрессии β 

Стандартная  

ошибка β 
Регрессионный 
коэффициент В 

Стандартная  

ошибка В 
Значение 
t-критерия  
Стъюдента 

Р-уровень 

Свободный член   9.974 4.532 2.201 0.030564 

Безнадежность -0.425 0.086 -0.828 0.166 -4.972 0.000004 

Моральные запреты 0.347 0.098 0.432 0.121 3.559 0.000623 

Последствия для близких 0.165 0.091 0.181 0.100 1.811 0.073854 

Избегание темы смерти  0.117 0.093 0.106 0.084 1.253 0.213765 

Принятие-приближение 
смерти 

-0.155 0.085 -0.104 0.057 -1.820 0.072372 

Забота о детях 0.137 0.089 0.272 0.176 1.548 0.125477 

Трансцендентные 
последствия 

0.073 0.088 0.065 0.078 0.832 0.408001 

 
Способность к выживанию 
и совладанию 

 
0.126 

 
0.111 

 
0.045 

 
0.039 

 
1.133 

 
0.260707 

Страх смерти 0.098 0.096 0.064 0.063 1.014 0.313471 

 


