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Введение 
Есть только лишь одна по-настоящему философская 

проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит ли 

жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на 

фундаментальный вопрос философии. 

А. Камю «Миф о Сизифе» 

Эрл Гролман  в своей книге «Суицид: превенция, интервенция, поственция» 

писал: «Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе дает 

понять окружающим о своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, 

импульсивно, непредсказуемо или неизбежно, они являются последней каплей в 

чаше постепенно ухудшающейся адаптации. До 75 % людей, имеющих намерение 

совершить суицид, тем или иным образом раскрывают свои стремления. Иногда 

это едва уловимые намеки, часто — легко узнаваемые угрозы. Три четверти из 

тех, кто совершил самоубийства, обращались к психологам, врачам, педагогам 

или родителям за помощью в разрешении проблем за несколько недель или 

месяцев до трагедии. Они искали возможность высказаться, сообщить о своих 

намерениях и быть выслушанными». Однако очень часто врачи, специалисты 

социально-педагогической и психологической службы, педагоги и родители не 

слышат их, не умеют распознавать кризисные состояния и суицидальные 

намерения.  

Часто в руках родственников и специалистов оказываются стихи или тексты 

детей и подростков, наполненные суицидальным содержанием. Через них дети и 

подростки, находящиеся в кризисной ситуации, передают свои чувства, 

открывают свое состояние. По ним мы можем увидеть степень риска (с точки 

зрения суицидальной активности), степень наличия антисуицидальных факторов 

и барьеров. По своему содержанию это чаще всего темные, депрессивные, 

наполненные болью и разочарованием тексты. 

Для того чтобы оказывать психологическую поддержку и помощь детям и 

подросткам в ситуации суицидального риска, специалисту самому нужно 
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разобраться со своими страхами и ограничениями, иначе получится как в этой 

притче, изложенной Ошо. 
Тень жизни 

Как-то в одной деревне человек сошел с ума. День был жаркий, и он один шел по 

безлюдной дороге. Шел он довольно быстро, стараясь не пугаться: можно испугаться, если кто-

то есть рядом, но чего бояться, если вокруг никого нет? Однако нам страшно, когда вокруг 

никого нет. Фактически, мы боимся самих себя, и, когда мы одни, этот страх еще сильнее. 

Никого мы не боимся больше самих себя. Мы боимся меньше, когда нас кто-то сопровождает, и 

больше, если мы предоставлены самим себе. 

Этот человек был один. Он испугался и побежал. Все было тихо и спокойно — был 

жаркий полдень, вокруг никого не было. Когда он побежал быстрее, то ощутил звук бегущих 

ног у себя за спиной. Он испугался: может быть, за ним кто-то гонится. Тогда, в страхе, он 

бросил краем глаза быстрый взгляд назад. За ним гналась тень. Это была его собственная тень, 

но, увидев, что его преследует какая-то длинная тень, он побежал еще быстрее. Этот человек 

так и не смог остановиться, потому что чем быстрее он бежал, тем быстрее бежала за ним и 

тень. В конце концов, он сошел с ума. Но есть люди, которые даже поклоняются сумасшедшим. 

Когда люди видели, как он стрелой мчится по их деревням, они думали, что, наверное, он 

занимается какой-то великой аскетической практикой. Только ночью, когда тень исчезала, и он 

думал, что за ним больше никто не гонится, он позволял себе остановиться. С первыми же 

проблесками дня он снова пускался бежать. Затем он перестал останавливаться даже ночью, 

сообразив, что, сколько бы он ни пробежал за день, тень нагоняла его и утром следовала за ним 

снова. Поэтому, даже ночью он продолжал бежать. 

Он совершенно помешался; он не ел и не пил. Тысячи людей видели, как он бежит; его 

осыпали цветами, кто-то давал ему немного хлеба и воды. Люди стали больше и больше 

поклоняться ему; тысячи людей воздавали ему почести. Но человек все больше и больше 

сходил с ума, и, в конце концов, однажды он упал на землю и умер. 

Люди той деревни, в которой он умер, похоронили его в тени дерева и спросили старого 

деревенского факира, что выгравировать на его надгробии. Факир написал на нем несколько 

строк. Где-то, в деревне все еще есть эта могила. Прочитайте эти строки: 

«Здесь покоится человек, который всю жизнь бежал от собственной тени и потратил 

впустую всю свою жизнь, убегая от тени. Но этот человек не знал даже столько, сколько знает 

надгробный камень: потому что надгробный камень в тени, но не бежит и поэтому не создает 

тени». 

Смерть — это наша собственная тень. Продолжая бежать от нее, мы никогда не сможем 

остановиться и узнать, что же это такое. Если бы этот человек остановился и увидел то, что за 
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ним гналось, возможно, он бы рассмеялся и сказал: «Что я за человек, если бегу от тени?» 

Никто никогда не может убежать от тени; никто даже не может победить в борьбе с тенью. Это 

не значит, однако, что тень сильнее и нам никогда не добиться победы; это просто значит, что 

тени нет, а значит, нет и вопроса о победе. Нельзя победить то, чего не существует. Вот почему 

людей продолжает побеждать смерть: потому что смерть — это просто тень жизни. 

Часто, столкнувшись с суицидальной проблематикой, специалисты-

психологи думают, что ею должен заниматься психиатр, а не они, либо считают, 

что это временное состояние и можно решить проблему, просто «подкормив» 

подростка чем-то приятным,  либо просто не замечают ее. Все, что надо было 

герою данной притчи, — это чтобы кто-то находился рядом, чтобы объяснил-

прояснил, что же с ним такое происходит, чтобы остановил его бессмысленный 

бег. Но страх окружающих был сильнее страха «бегущего», и это позволило ему 

уйти из жизни. 

Перед педагогами-психологами и другими специалистами учреждений 

образования стоит задача кризисной помощи и профилактики суицидального 

риска. Существуют различные модели профилактики, есть специально 

разработанные технологии поддержки и вмешательства.  

Сказкотерапия, в числе других методов, является эффективным 

инструментом психологической и психотерапевтической помощи в случае 

суицидального риска. Сказки, притчи и истории содержат в себе множество 

возможностей. Это и актуализация состояния, и возможность переживания и 

отреагирования различных чувств, возможность поиска и обретения смыслов, 

возможность анализа и конструирования алгоритмов выхода из кризисной 

ситуации и многое другое. 

Как использовать сказку в работе с суицидентом и его окружением? Что это 

должны быть за сказки? Чем будет наполнена профилактическая работа с 

использованием сказки на каждом этапе кризисной поддержки? 

Данное издание содержит необходимую для специалистов, сталкивающихся в 

своей практике с проблемой суицидального риска, теоретическую информацию 

(основные суицидологические понятия); подробное описание профилактической 

и терапевтической модели сказкотерапии суицидального риска; приемы раннего 
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выявления и распознавания степени риска; основы психологической поддержки и 

кризисного вмешательства; психодиагностические методики, а также сказки, 

работающие на укрепление антисуицидальных барьеров. 
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Глава 1. Психология суицидального поведения 

 
1.1. Самоубийство в мифологии, истории и культуре 

 

 

А что такое история? Это установление вековых работ по 

последовательной разгадке смерти и её будущему преодолению. 

Для этого открывают математическую бесконечность и 

электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. 

Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

Самоубийство известно с древнейших времен, но на разных этапах развития 

общества люди относились к этому явлению по-разному. В одних общинах 

самоубийство считалось сугубо «личным делом», в других — на самоубийство 

было наложено табу, а его попытки жестоко каралась. Были общины, где 

существовали религиозные обряды и культы, связанные с самоубийством. Но так 

или иначе самоубийство присутствовало в каждой культуре. 

Раньше, когда человеку действительно приходилось бороться за жизнь, у 

многих народов существовал обычай, согласно которому в голодные годы 

избавлялись от слабых и увечных членов племени. Например, в болгарской сказке 

«Мудрость стариков» один жестокий царь издал приказ истребить всех старых 

людей: «Какая от них польза, — сказал он, — они не могут ни пахать, ни жать, ни 

дров наколоть. Только напрасно хлеб едят, да мешаются в доме. Без них жить 

будет лучше». Подобный сюжет можно встретить в сказках разных народов. У 

вестготов существовала «скала предков», с которой старики прыгали вниз, а в 

древней Греции старики устраивали по случаю своего ухода грандиозный 

праздник, а потом, надев венок, выпивали чашу с сильным ядом — цикутой. В 

японском фильме «Легенда о Нарайяме» показаны отголоски этого обычая — 

дети относят стариков на вершину священной горы, где те добровольно 

принимают смерть от голода. 

В древности практически у всех народов существовало добровольное 

принесение себя в жертву богам во имя общественных интересов. 
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С.Рязанцев, в своей книге «Танатология» (стр.99), пишет: «Самоубийства 

вдов во многих странах являлись доказательством верности мужу. В римской 

истории известен случай, когда Порция, жена Брута, узнав о смерти супруга, 

немедля проглотила горсть горящих углей. Н.М. Карамзин в своей «Истории 

государства Российского» свидетельствует: «Славянки не хотели переживать 

мужей и добровольно сжигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила 

семейство». Об этом же обычае самосожжения вдов у славян говорит арабский 

купец Ибн Фадлан, описывая похороны богатого руса. Обычай 

жертвоприношения жен умерших мужей вообще был широко распространен у 

индоарийцев. Это ритуальное самосожжение берет свое начало у патриархального 

культа бога огня Агни. Самосожжение вдов (ритуал сати) в Индии приобрело 

традиционно массовый характер и сохранялось до недавнего времени. Особенно 

ярко показан этот обычай в английском художественном фильме "Далекие 

шатры". У мужчин сложился свой кодекс чести: самоубийство как искупление 

позора военных поражений. Подобные образцы поведения описаны даже в 

Ветхом завете, в целом осуждающем идею самоуничтожения. В частности, 

религия иудеев упоминает Саула, заколовшего себя после поражения на поле 

битвы. Римский император Нерон, потерпев поражение в борьбе за власть, также 

кончил счеты с жизнью, бросившись на воткнутый в землю меч». 

Обычай самоубийства вообще был очень широко распространен в античную 

эпоху. В Афинах, а также в некоторых других греческих городах власти хранили 

запас цикуты, так как существовал закон: «Пусть тот, кто не хочет больше жить, 

изложит свои основания ареопагу и, получивши разрешение, покидает жизнь».  

Заточенная властителем Фив Креонтом в каменном склепе, Антигона лишила 

себя жизни, так как предпочла добровольную смерть несправедливой казни. 

Древнегреческий философ-киник Диоген Синопский (ок. 404–323 гг. до н. э.) 

согласно легенде покончил жизнь самоубийством, задержав и остановив дыхание. 

Приговоренный императором Нероном к совершению самоубийства, 

семидесятилетний старец — философ-эпикуреец Луций Анней Сенека — вскрыл 

себе вены на голенях и под коленями. Пока струилась кровь, он успел 
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продиктовать писцам многое из того, что не написал сам. Его современник 

эпикуреец Петроний, автор знаменитого «Сатирикона», также вскрыл себе вены 

на прощальном пиру с друзьями. Слабея от потери крови, он попросил временно 

перевязать себе вскрытые вены, чтобы в последний раз насладиться еще одним 

удовольствием — сном. Проснувшись, он сорвал повязки, чтобы умереть. Эта 

сцена смерти Петрония описана в романе Генриха Сенкевича «Камо грядеши». 

(Рязанцев С., 1994, стр. 99)  

Пифагор и пифагорейцы наоборот полагали, что самоубийство вносит 

сильный диссонанс во вселенную, полную гармонии. Аристотель считал, что 

смерть приходит в урочный час, а самоубийство есть проявление трусости и 

малодушия, даже если оно спасает от бедности, безответной любви, душевного 

или телесного недуга. 

Сократ в диалогах «Федон» неоднократно говорит о предпочтительности 

смерти перед жизнью. От таких умозаключений казалось один шаг до вопроса, 

«Так почему же в таком случае не самоубийство?». Но, продолжает он, 

самоубийство недопустимо, ибо жизнь человека зависит от богов: «о нас пекутся 

и заботятся боги, и потому мы, люди, — часть божественного достояния». Однако 

он полагает, что самоубийство может быть целесообразным, если необходимость 

его указана богами. Платон полагал, что разум дается человеку, чтобы иметь 

мужество пройти по жизни, полной горестей и страданий.  

Во все времена динамика самоубийства напрямую связана с общественными 

подъемами и спадами в политике, экономике и культуре. Массовые религиозные 

самоубийства характерны для России конца XVII столетия. Самосожжения 

(«гари») следовали одно за другим; за двадцать лет, с 1675 по 1695 гг., их было 

около сорока; в огне погибли до двадцати тысяч старообрядцев. 

По-разному относятся к самоубийствам различные мировые религии. 

Попытка избежать страданий, ниспосланных Всевышним, объявлялась 

религиозными теоретиками христианства грехом, лишающим удавленника или 

утопленника прощения и спасения души. Им отказывали в погребении на 

кладбище и хоронили с позором на перекрестках дорог. Страдала и семья 



 10 

грешника, лишаясь законного наследства. А чудом оставшийся в живых 

приговаривался к заключению и каторжным работам как за убийство. В 452 г. на 

Арльском соборе самоубийцы были заклеймены, как «объятые дьявольским 

безумством». В 533 г. Орлеанский собор отказал в христианском погребении 

преступникам, совершающим самоубийство, поскольку, совершив самосуд, они 

уходили от наказания. В 563 г. Бражский собор выступил уже против всех 

самоубийц, отказав им в отпевании и погребении, и, наконец, в 693 году от 

церкви отлучались не только самоубийцы, но и те, кто остался жив после попытки 

самоубийства.  

В Европе началась настоящая война против самоубийц. В «Канонах» 

английского короля Эдуарда (XI в.) самоубийц приравнивали к разбойникам и 

ворам. В Дании было запрещено выносить тело самоубийцы через дверь — для 

этой цели использовали окно, потом тело сжигалось, что символизировало вечное 

горение души в адском огне. В Бордо самоубийц вешали за ноги и выставляли на 

всеобщее обозрение, в Аббервиле — тащили лицом вниз на рогоже по улице. В 

законах Людовика Святого (XIII в.) имущество самоубийцы конфисковали, если 

же это был дворянин — его герб ломали, замок разрушали, все остальное 

становилось достоянием казны. 

В Военном и Морском артикуле Петра I имелась довольно суровая запись: 

«Ежели кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав к лошади, волочить по 

улицам, за ноги повесить, дабы смотря на то, другие такого беззакония над собой 

чинить не отваживались». 

Добровольный уход из жизни и сегодня преследуется в странах католицизма. 

Ислам также строго осуждает самовольное лишение себя жизни. Поэтому в 

странах, исповедующих мусульманскую религию, это явление встречается крайне 

редко. Иудейская вера тоже стоит на страже ценности жизни и запрещает 

самоубийства. 

По китайским поверьям, души самоубийц становятся голодными 

бесприютными духами — «гуй», и все боятся их мести. По установлениям 

древних текстов, самоубийство правоверных индуистов строго осуждалось как 
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великий грех. С. Рязанцев (1994, стр.100) пишет: «Однако религиозное 

самоубийство не только не осуждалось, но и возводилось в ранг подвига как 

самопожертвование Богу или очищение от грехов. Такого рода самоубийства 

(дикши) совершались путем самосожжения или самоутопления. Вся индийская 

литература насыщена примерами и фактами подобного рода. В средние века 

нередко производились массовые религиозные самоубийства. Были и кровавые 

жертвоприношения в храмах богини Кали, когда молящиеся отрезали части тела 

или убивали себя». 

В XIX в. появилась медицинская точка зрения на самоубийство, которое 

считалось болезнью или симптомом болезни, психической аномалией. Эта точка 

зрения связана с именем Этьенна Эскироля и восходит к 1820-м гг. В своем 

классическом труде «О душевных болезнях» (1838), пользовавшемся 

исключительным авторитетом в Европе в течение десятилетий, Эскироль, как он 

утверждал, «доказал», что «… в самоубийстве проявляются все черты 

сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою 

жизнь, и все самоубийцы — душевно больные люди …» 

И.Паперно (1999) писал: «В Англии доктор Форбес Винслоу, автор 

популярной книги «Анатомия самоубийства» (1840), также возлагал большие 

надежды на возможность связать суицидные импульсы и другие явления 

душевной жизни с состоянием тканей и органов тела, утверждая, что 

«предрасположенность к самоубийству в большой мере сводима к тем же 

принципам, которые управляют обыкновенными болезнями; в большей мере, чем 

обыкновенно думают, предрасположенность к самоубийству происходит от 

расстройства мозга и органов пищеварения». 

Э. Дюркгейм в 1897 г. нашел нужным начать свое социологическое 

исследование с обзора и опровержения медицинской точки зрения на 

самоубийство. Самоубийства по Дюркгейму бывают эгоистическими, 

альтруистическими и анемическими. Самоубийство происходит тогда, когда 

«общество позволяет индивиду сбежать от него, будучи недостаточно 

сплоченным в отдельных его частях или даже в целом» (эгоистическое и 
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анемическое самоубийства), и тогда, когда «общество держит индивида в 

состоянии слишком большой зависимости», в состоянии, при котором индивид 

«не владеет собственным "я", будучи слитым с другим» (альтруистическое 

самоубийство). Таким образом, самоубийство — это функция нарушения 

целостности тела общества. Он утверждает: «вспышки самоубийств в обществе 

часто сопровождаются возникновением метафизических и религиозных систем, 

которые стремятся доказать бессмысленность человеческой жизни; эти идеологии 

как будто свободно созданы своими авторами, которых порой даже обвиняют в 

развитии общественного пессимизма, однако в действительности такие 

идеологические явления — это «следствие, а не причина: они лишь 

символизируют в абстрактном языке и систематической форме физиологическое 

состояние тела общества». 

Интерес к проблеме самоубийства в то время проявляли многие писатели, но 

болезненнее всех, пожалуй, Ф. М. Достоевский. По пространству его романов и 

дневников положительно невозможно пройти без содрогания — непременно 

наткнешься на человека, наложившего на себя руки. Впрочем, виною здесь не 

только тяга писателя к «проклятым вопросам», но и русская действительность. 

Хроникер, задающий вопрос герою «Бесов» Кириллову: «Разве мало 

самоубийств?» — это живая реальность. В прессе тех лет Достоевский читал: «В 

последнее время газеты сообщали почти ежедневно о разных случаях 

самоубийства. Какая-то дама бросилась недавно в воду с елагинской "стрелки" в 

то время, когда муж ее пошел к экипажу за конфектами; в Измайловском полку 

застрелился молодой офицер; застрелился еще какой-то мальчик, лет 16-ти или 

17-ти; на Митрофаньевском кладбище найден, с порезанным горлом, 

кронштадтский мещанин, зарезавшийся от любви; в Москве девушка, 

соблазненная каким-то господином, утопилась от того, что другой господин 

назвал ее "содержанкою"». Цитата, приведенная выше, относится к 1871 г. А 

всего лишь за период с 1870 по 1887 гг. в России покончили самоубийством 36 

тысяч человек.  
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В «Дневнике писателя» (октябрь 1876 г.) есть глава под названием «Два 

самоубийства». В ней Ф. М. Достоевский, в частности, пишет: «Для иного 

наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до 

того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого 

же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается, 

даже и нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в 

прямую линию и на том успокоиться, — он прибегает к другого рода упрощению 

и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум 

вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между 

ними помещается весь наличный смысл человеческий».  

Толстой Л.Н. (1910) примерно в это же время писал: «Никто не мешает нам с 

Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя — и не будешь рассуждать... 

А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой 

жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни... Тебе скучно и 

противно, так уйди... Ведь, в самом деле, что же такое мы, убежденные в 

необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые 

слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся со 

своей глупостью, как дурак с писаной торбой?» 

По А. Камю, самоубийство — один из способов борьбы с абсурдом бытия, 

один из методов познания мира. «Дойдя до своих пределов, ум должен вынести 

приговор и выбрать последствия. Таковыми могут быть самоубийство и 

возражение». Но просто самоубийство так же абсурдно, как и сама жизнь, не 

имеющая цели (смысла). А вот смерть-самопожертвование — есть деяние с 

гармонизирующей основой. Самоубийство как бунт против непознаваемости мира 

бесплодно, ибо «самоубийство есть полная противоположность бунта, так как 

предполагает согласие... На свой лад самоубийство тоже разрешение абсурда, оно 

делает абсурдной даже саму смерть».  

Размышляя на эту тему, биолог А. А. Любищев писал: «Самоубийства есть 

одна из форм самопожертвования. Но наряду с героическими самоубийствами 

(подвиг Гастелло и др.) мы имеем нередко самоубийства по моде. Не зря же 
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наибольшее количество самоубийств приходится на мирный период и на 

наиболее экономически благополучные страны и классы. Десятки моих знакомых 

и родственников погибли от голода в страшную ленинградскую блокаду, но мне 

неизвестно ни одного случая самоубийства. А с другой стороны, перед первой 

мировой войной было "модно" самоубийство парочек на Иматре: бросались с 

мостика над водопадом после того, как таким "поэтическим" образом погибла 

одна пара (помню фамилию Потоцкой). Пришлось финнам поставить 

полицейского у мостика, что прекратило самоубийства. Помню знакомую пару, 

очень симпатичных юношу и девушку, которые, одевшись, как на бал, заняли 

отдельный кабинет в каком-то ресторане, а потом юноша застрелил ее и себя. 

Смысл самоубийства был совершенно не ясен, так как оба принадлежали к 

одному кругу в обществе, и, казалось, могли бороться за свое счастье совсем не 

самоубийственным образом«.  

«Рассматривая жизнь как дар Божий, — говорит настоятель московской 

церкви Покрова Богородицы протоиерей Иоанн Рязанцев, — русская 

православная церковь трактует самоубийство как добровольное отречение от 

этого чудесного дара. Вот почему верующие люди считают самоубийц 

страшными грешниками... Однако если быть откровенным, то за 36 лет 

приходской службы мне часто приходилось встречать и верующих, весьма 

склонных к суициду. Их счастье, что в церкви существует обряд исповеди: они 

имеют возможность своевременно получить утешение в скорбях, которое, увы, 

нельзя пока получить ни в исполкоме, ни в милиции, ни даже в семье».  

А вот мнение специалиста — руководителя Всесоюзного научно-

методического суицидологического центра доктора медицинских наук А. 

Амбрумовой (1995): «Самоубийство — это социально-психологическое состояние 

личности в условиях неразрешенного конфликта, реализация вполне осознанного 

желания добровольно уйти из жизни. Поэтому неверно считать всех самоубийц 

сумасшедшими. На сегодняшний день соотношение самоубийц в столице 

составляет 21 на 100 тысяч человек, что весьма настораживает специалистов — 

цифра серьезная. Причин суицида много. Для Москвы, скажем, очень характерна 
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такая причина, как одиночество, которое в сочетании с городскими 

суперстрессами социально-экономического характера приводит очень многих к 

роковому концу. Играет свою зловещую роль пресловутый микроконфликт: 

претензия личности к личности. Мы попросту не умеем нормально, по-доброму 

общаться друг с другом». 

И. Паперно (1999) пишет: «Самоубийство представляется нам "черной 

дырой" — прорывом в ткани смысла, которую плетет человек. Самим своим 

поступком — актом отрицания — самоубийца ставит под сомнение идею 

осмысленности жизни; оставаясь загадкой, этот акт бросает вызов возможностям 

человеческого разума. В течение веков философы и художники, медики и 

социологи, правоведы и психологи старались наделить самоубийство смыслом, 

заполнить "черную дыру". Культура превратила самоубийство в своего рода 

лабораторию смыслообразования — лабораторию для разрешения 

фундаментальных вопросов: свобода воли, бессмертие, соотношение души и тела, 

взаимодействие человека и Бога, индивида и общества, отношение субъекта и 

объекта». 
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1.2. Основные понятия 
Вчера сосед по нарам взрезал вены; 

он смерти не искал и был в себе, 

он просто очень жаждал перемены 

в своей остановившейся судьбе. 

Игорь Губерман «Тюремный дневник» 

 

Для эффективной организации профилактической работы, 

сказкотерапии, психологического сопровождения подростка с суицидальным 

риском, необходимо, в первую очередь, актуализировать основные понятия. 

С чем мы будем иметь дело?  

Суицид — умышленное самоповреждение со смертельным исходом, 

(лишение себя жизни). Психологический смысл чаще всего заключается в 

отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той 

ситуации, в которой человек волей-неволей оказался. Подобное состояние хорошо 

иллюстрируют слова Станислава Ежи Леца: «Бывает, что не хочется жить, но это 

вовсе не значит, что хочется не жить».  

Суицидальное поведение — это проявление суицидальной активности. 

Включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления. 

К суицидальным покушениям относят все суицидальные акты, не 

завершившиеся летально по причине, не зависящей от суицидента (например, 

своевременная реанимация). 

Суицидальными попытками считаются демонстративно-установочные 

действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемых 

им средств самоубийства. Однако вышесказанное не снижает потенциальной 

опасности подобных действий. 

К суицидальным проявлениям относят суицидальные мысли, намеки и 

высказывания, не сопровождающиеся какими-либо действиями, направленными 

на лишение себя жизни. В качестве иллюстрации можно привести следующие 

стихи подростка: 

*** 
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Ненавижу себя лишь за то, что я есть 

Я родился на свет, это делает честь, 

Но зачем я родился? Мне не скажет никто, 

А мой замкнутый мир, как большое клеймо. 

В нем есть боль, есть страданье, есть страх, есть любовь… 

Я последнее чувство ощутить хочу вновь, 

Остальное забыть и откинуть назад, 

Но в ответ говорят — «Это только в мечтах!» 

Я стараюсь не слушать, но слова как стекло — 

То, что режет мне вены… 

Выпуская тепло…  

Саша 

К суицидальным факторам относят группы причин, мотивов и условий, 

способствующих возникновению суицидального поведения. 

Препятствием для совершения суицида могут являться антисуицидальные 

факторы личности, обесценивающие самоубийство как способ разрешения 

проблем и формирующие антисуицидальный барьер. Антисуицидальные факторы 

-отдельные личностные установки (переживания), препятствующие 

формированию суицидального поведения или реализации суицидальных 

действий. К ним относятся: эмоциональная привязанность к значимым близким, 

гиперответственность, наличие творческих планов, боязнь физического страдания 

и т. д. Данное понятие является на наш взгляд ключевым для организации 

сказкотерапевтического воздействия в ситуациях суицидального риска. 

Различают  этапы подготовки человека к совершению самоубийства в той 

или иной форме. Рассмотрим их поподробнее на примере типологии Амбрумовой 

А.Г. и Тихоненко В.А. (1980). 

Выделяется пресуицид, когда у человека появляются сначала расплывчатые 

мысли, размышления об отсутствии ценностей жизни, которые выражаются в 

формулировках типа «жить не стоит, устал от такой жизни», «когда все это 

кончится?», «достало все!», и тому подобное. Не имеется четкого представления о 

смерти, а имеется самоотрицание жизни. Такие суицидальные формы бывают 

свойственны всем людям в тех или иных ситуациях. 
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Но если процесс продолжается, то на втором этапе пресуицида мы видим 

пассивные суицидальные мысли, которые характеризуются представлениями, 

фантазиями на тему лишения себя жизни. Например: «хорошо бы умереть, 

заснуть и не проснуться», «хорошо бы заболеть какой-нибудь страшной 

болезнью!» и тому подобные размышления, выражающие внутреннюю 

готовность человека к суициду. 

На третьем этапе возникают суицидальные замыслы. Это активные формы 

суицидальности. Идет разработка плана суицида, продумывается способ, 

выбирается время и место действия. Иллюстрацией могут служить следующие 

стихи: 

*** 
Ночь. Темно. Двенадцать. 

Бьют часы, что на стене.  

Все уснули, только лампа тускло светит на столе. 

За столом сидит девчонка восемнадцати годов.  

Тихо плачет — несмышленка — подвела ее любовь!  

Парень сдуру посмеялся над девичьей простотой. 

Вдоволь грубо надругался, чтоб забыла про покой. 

«Позабудь! — твердят подружки, — это вовсе не беда!  

Встретишь друга ты получше, и полюбишь навсегда!»  

Невдомек подружкам этим, как горька была любовь. 

Плачет девочка, ведь знает: не полюбит больше вновь!  

И зачем ей эта мука? 

Для чего страдать теперь? 

Как горька была разлука,  

А любовь еще горчей! 

Полоснула острой бритвой по своей руке…  

Кровь стекала алой струйкой лужицей к ноге…  

Все проснулись. Та же лампа тускло светит на столе. 

День настал. Опять двенадцать бьют часы, что на стене. 

У стола лежит девчонка восемнадцати годов.  

В луже крови — несмышленка — подвела ее любовь!!! 

Елена 
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Следующий этап — это суицидальные намерения: когда принято решение о 

самоубийстве — непосредственно суждение, возникают суицидальные действия. 

То есть все эти этапы характеризуют  

Как правило, суицидальному намерению предшествует дезадаптация. Это 

состояние внутреннего диссонанса, причем главный его источник заключается в 

потенциальном конфликте между установками «Я» и непосредственным опытом 

человека. У детей и подростков мы можем наблюдать физическую, 

психологическую и социальную дезадаптацию. Объективные проявления 

дезадаптации выражаются определенным типом поведения, а субъективные — 

широкой гаммой психоэмоциональных сдвигов (Амбрумова А. Г., 1980). 

Личностная дезадаптация может привести к формированию суицидального 

поведения в случае невозможности реализовать базовые ценностные установки. 

Иллюстрацией может служить следующий текст: 

*** 
ссоры... 

грозы... 

нервы... 

слезы... 

страх... 

признания... 

и вновь молчания… 

депрессии... 

боли... 

отсутствие воли... 

крики... 

измены... 

бритвы и вены....  

Ира 

 Эдвин Шнейдман выделяет десять общих черт самоубийства. Они 

имеют большое значения для понимания того, что происходит с подростком 

и для организации эффективной психологической и психотерапевтической 

помощи. Рассмотрим эти черты, используя примеры из практики. 
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Общей целью суицида является поиск решения. Суицид не является 

случайным действием, он никогда не бывает бессмысленным или бесцельным. Он 

является одним из способов решения проблемы, частью протестного поведения, 

выходом из затруднений, психологического кризиса или невыносимой жизненной 

ситуации. Цель каждого суицида состоит в поиске разрешения проблемы, 

стоящей перед человеком и причиняющей ему интенсивные страдания. Чтобы 

понять причину самоубийства подростка, нужно прежде всего знать проблемы, 

решить которые ему необходимо. В качестве примера можно привести случай 

Яна, ребенка 10 лет. Он учится в школе с музыкальным уклоном. Успешность в 

учебе и степень овладения инструментом — ниже среднего. По отношению к себе 

постоянно использует такие выражения: «Я дебил, ничтожество, придурок!», 

«Ненавижу школу!», «Зачем я родился, лучше бы умер!», «Мне все надоело, 

никакой радости нет!», «Сейчас спрыгну с девятого этажа и всем легче будет!» и 

т.п. Часто болеет. Год назад позвонил в милицию и сказал, что школа 

заминирована. Его вычислили по звонку и поставили на внутришкольный учет. В 

восприятии Яна суицид стал единственно возможным способом решения 

невыносимой проблемы, связанной с дезадаптацией в школе, коллективе 

одноклассников. 

Общей задачей суицида является прекращение сознания (уход из жизни). 

Отчаявшемуся подростку приходит в голову мысль с помощью самоубийства 

ответить на нестерпимые жизненные обстоятельства или достойно выйти из 

сложившейся непереносимой ситуации. Состояние подростка характеризуется 

чрезмерным душевным волнением, сильным уровнем тревоги и высоким 

летальным потенциалом — три обязательных составляющих суицида. После этого 

возникает инициирующая искра, которая провоцирует начало активного 

суицидального сценария. Иллюстрировать это положение можно следующей 

ситуацией: Валерия, студентка, отличница. Один из друзей полгода назад 

выбросился из окна. Девушка связана с ситуацией, которая стала причиной 

самоубийства молодого человека. Чувство вины не дает ей покоя. Начала 

подумывать о самоубийстве, как о единственно возможном способе изменить 
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ситуацию и справиться с чувством вины, которое буквально «постоянно в голове 

и не дает жить».  

Общим стимулом суицида является невыносимая психическая боль. Если 

прекращение своего потока сознания — это то, к чему движется суицидальный 

человек, то душевная боль — это то, отчего он стремится убежать. Суицид легче 

всего представить как одновременное движение по направлению к прекращению 

своего потока сознания и бегство от психической боли и невыносимого 

страдания. Никто не совершает суицида от радости, его не может вызвать 

состояние блаженства. В данном случае речь идет именно о психической боли, 

боли от ощущения боли. В клинической суицидологии есть правило: снизьте 

интенсивность страдания — подчас весьма незначительно — и человек выберет 

жизнь. Если переводить этот принцип в плоскость подростковой аудитории, то 

основными профилактическими задачами становятся выявление источников 

страдания (на социальном, психологическом или физическом уровне) и 

содействие решению проблем, вызывающих негативные переживания.  
Примером ситуации, продуцирующей у подростка невыносимую психическую боль, 

является случай Насти (15 лет). Учится девочка плохо, часто прогуливает. Употребляет 

алкоголь. Семья неблагополучная: отца нет, мать — в бегах. Живут с мужем старшей 

сестры, есть еще младшая сестра и племянник. Первая попытка самоубийства была в 10 

лет, после изнасилования, о котором никому не сказала. Повешение не удалось из-за 

оборвавшегося пояса от халата. Вторая попытка (отравление таблетками) — полгода назад 

после повторного изнасилования. Попала в отделение токсикологии. Рассказывая о своем 

состоянии, описывала его как «не жизнь», «сплошное страдание», «непереносимая боль 

брошенного ребенка» (мать оставила детей в достаточно раннем возрасте) и т.п. 

Общим стрессором при суициде являются фрустрированные 

психологические потребности. Суицид следует понимать не как бессмысленный и 

необоснованный поступок, самоубийства совершаются на основании логических 

предпосылок, образа мышления и сосредоточенности на определенном круге 

проблем, решение о суициде кажется логичным человеку, который его совершает. 

Cуицид совершается из-за нереализованных или неудовлетворенных 

потребностей.  
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Например, случай с Левоном, 11 лет. Родители Левона недавно переехали в Беларусь. 

В школе испытывает трудности, особенно c русским и белорусским языком. В классе дети 

прозвали его «Бен Ладеном» и «террористом». Несколько раз дрался «до крови». 

Прогуливает уроки и заявляет о своем желании уехать на родину. Характеризует себя 

только с негативной стороны. Стал часто болеть. У Левона фрустрированы такие базовые 

возрастные потребности, как потребность в безопасности и признание в кругу 

сверстников. 

Никогда не бывает бессмысленных и безосновательных самоубийств. 

Удовлетворите фрустрированные потребности, и суицид не совершится. 

Общей суицидальной эмоцией является беспомощность-безнадежность. По 

жизни сталкиваясь с различными трудностями мы находим силы и способы их 

преодоления. Когда же возникшая трудность перерастает до размеров 

неразрешимой, на взгляд подростка, проблемы, сопровождающейся высокой 

степенью психологической боли, возникает преобладающее чувство 

беспомощности-безнадежности: «Я ничего не могу сделать (кроме совершения 

самоубийства), и никто не может мне помочь (облегчить боль, которую я 

испытываю)».  
Например, случай Артема (11 лет) из областного центра. В школе он был скорее 

неуспешным ребенком, демонстрировал признаки дезадаптации (прогулы, нарушения 

поведения, стычки с одноклассниками и др.). Ребенка, как выяснилось позже, не раз 

избивали в семье. Артем накануне самоубийства украл у собственной матери пятнадцать 

тысяч рублей. Мать наказала ребенка, заперев его дома, и пригрозила, что приедет с 

рыбалки отец и разберется с Артемом за воровство. Мальчик повесился в закрытой 

квартире на бельевой веревке. 

Традиционно считалось, что враждебность является доминирующей эмоцией 

при суициде. Но сегодня суицидологи знают и о других, имеющих к нему 

отношение, глубоких, базисных эмоциях: стыде, чувстве вины, фрустрированной 

зависимости, за которыми находится сильное чувство внутренней 

опустошенности, беспомощности-безнадежности, которое проявляется в 

смятении и тревоге. 

Общим внутренним отношением к суициду является амбивалентность. У 

нас часто имеются два противоположных мнения по одному и тому же вопросу. 
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Для самоубийцы типичным бывает состояние, при котором он одновременно 

пытается вскрыть вены и взывает о помощи, и оба эти действия являются 

истинными и непритворными. Амбивалентность является наиболее характерным 

отношением подростка к суициду: он чувствует потребность совершить его и 

одновременно желает (и даже планирует) спасение и вмешательство других.  

 


