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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что во всем мире 

суицид занимает одно из первых мест в структуре смертности от внешних 

причин. Как показывает анализ статистических данных, вследствие суицида 

погибают больше людей, чем от насильственных смертей, произошедших в 

том числе в результате террористических атак.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 04 сентября 2014 года 

официальна признала проблему и необходимость ее разрешения. По 

статистическим данным опубликованным ВОЗ во всем мире ежегодно 

совершается в среднем около 1 000000 суицидов. Среди суицидентов 

примерно 300 тысяч китайцев, 160 тысяч индийцев, 37 тысяч американцев, 

30 тысяч японцев, 16 тысяч французов, 10 тысяч украинцев, 30 тысяч 

русских. По возрастным группам почти во всех странах частота самоубийств 

наиболее высока в возрасте 70 лет и старше. Второе место в группе риска 

занимают молодые люди в возрасте 19-25 лет. 

Особенно распространены суициды среди молодого населения. Так, по 

данным ВОЗ, самоубийства относятся к трем ведущим причинам смертности 

в возрастной группе от 15 до 34 лет (для обоих полов) [37].   

По прогнозам ВОЗ к 2020 году ежегодно, может погибать уже около 

1,5 млн. человек. Каждые 40 секунд в мире совершается попытка 

преднамеренного самоубийства.  

К сожалению, Россия входит в группу стран с критическим уровнем 

частоты самоубийств (по классификации ВОЗ). По официальным данным 

Росстата, опубликованным 31.12.2015 года, с января по октябрь 2015 

года в нашей стране совершили суицид 21,3 тыс. человек, что является 

очень высоким показателем. По данным директора Научного центра здоровья 

детей РАМН, глава исполкома Союза педиатров России Александра 

Баранова, в последние годы по уровню самоубийств среди подростков 

Россия занимает одно из первых мест в мире: средний показатель 
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самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза 

превышает средний показатель в мире, и это не считая случаев 

незаконченного суицида [40]. 

Научная проблема работы заключается в том, что исследователи 

сходятся во мнении о том, что для уменьшения числа жертв суицида нужна 

целенаправленная профилактическая работа. Как отмечается в специальных 

исследованиях, на современном этапе развития науки невозможно 

разработать методики, позволяющие с большой степенью вероятности 

определить, совершит ли человек суицид в конкретный момент времени, 

однако, можно и нужно разрабатывать методики, позволяющие выявлять 

лиц, входящих в группу риска суицидального поведения, для последующей 

работы с ними. В группу риска входят, прежде всего, лица, страдающие от 

депрессий, биполярным расстройством, тревожным расстройством, 

паническими атаками и т. д. Данные психические явления могут быть 

обусловлены как психофизиологическими особенностями данного лица, так 

и событиям, произошедшими в жизни человека, например, от потери близких 

родственников. По данным исследований, доля лиц, страдающих от такого 

рода расстройств, среди суицидентов составляет более 90 % [11]. Известно, 

что все эти заболевания в той или иной степени связаны с изменениями в 

работе мозга, и неслучайно в последнее время среди теорий суицидогенеза 

активно развивается нейробиологическая [25]. Представление о том, что 

суицидента нельзя отвратить от принятого им решения, базируется на 

неверном предположении о неотвратимости суицидального намерения у 

самоубийцы. Более подробно в работе будет рассмотрена следующая 

проблема: особенности возникновения суицидального поведения у лиц, 

подвергнутых такому фактору, как утрата близких людей, и необходимости 

профилактики проявлений такого поведения. 

Степень разработанности данной темы можно охарактеризовать как 

достаточную. Однако в настоящее время сформировалась острая потребность 

в методиках, способных выявить лиц с высоким риском суицидального 
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поведения. Существующие методики выявления склонности к 

суицидальному поведению ориентированы на заинтересованность 

испытуемого в исследовании и его желании давать искренние ответы, что 

наблюдается далеко не всегда.  

Объектом исследования было суицидальное поведение лиц 

утративших близких родственников. В качестве предмета исследования 

выступили особенности суицидального поведения у лиц утративших близких 

родственников. 

Целью исследования было выявление особенностей суицидального 

поведения у лиц, утративших близких родственников.  

Для достижения указанной цели поставлены и последовательно 

решены следующие задачи: 

1. Исследовать причины и механизмы возникновения суицидального 

поведения. 

2. Выявить особенности суицидального поведения. 

3. Посредством психодиагностических действий (анкетирования, 

тестирования, математико-статистических методов) выявить причины и 

механизмы, возникновения расстройств, проявляющихся при утрате близких 

родственников, которые приводят к суицидальному поведению (суициду); 

4. Посредством психодиагностических мер (анкетирования, 

тестирования, бесед, математико-статистических методов) выявить фазы и 

типы расстройств, способствующих проявлению суицидального поведения 

(совершению суицида), как следствие утраты близких родственников.  

5. Разработать рекомендации (методы работы), профилактирующие 

суицидальное поведение. 

Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: 

привязанность к близким родственникам, способствует проявлению 

 склонности к суицидальному поведению у лиц их утративших. 

Теоретико-методологическая основа работы представляет собой 

труды отечественных и зарубежных социологов и психологов, посвященные 
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проблемам исследования особенностей суицидального поведения индивида в 

целом и лиц, утративших близких родственников в частности. При 

написании работы использованы монографии (А. Г. Абрумовой, Т. Н. Берг, 

В. М. Бехтерева, О. В. Бойко, Дж. Боулби и пр.), публикации в 

периодических изданиях (К. З. Акопян, В. Д. Неклюдовой, Р. Д. 

Сулейменовой, Е. А. Буриной, А. Ю. Егорова и др.), труды, опубликованные 

в научных сборниках (М. Т. Ахильговой, А. Н. Заказновой, А. И. Лазебника, 

А. В. Можейко, Е. С. Ивановой и пр.), диссертации кандидатов на соискание 

степени доктора медицинских наук (Р. В. Бисалиева, М. В. Гладышева, И. А. 

Лапина, А. И. Никанорова, А. Н. Редько, К. Ю. Сливко). Также использованы 

статистические данные, касающиеся темы исследования, опубликованные на 

сайте Всемирной организации здравоохранения. В качестве методик для 

эмпирического исследования в рамках настоящей работы использовались 

биографический опросник автор Чикер В.А.,  «Карта риска суицида» автор 

Погодин И.А., «Адаптивность» Многоуровневый личностный опросник 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.  

Методами исследования стали методы получения информации: 

 анализ научной литературы по проблеме исследования, беседа опрос. 

Научная новизна работы обусловлена недостаточной 

разработанностью проблемы изучения особенностей возникновения 

суицидального поведения у лиц, подвергнутых такому фактору, как утрата 

близких людей, и необходимости профилактики проявлений такого 

поведения. 

Были сформулированы следующие положения, выносимые на 

защиту: 

1. Существует взаимосвязь между обстоятельством утраты близких 

родственников, эмоциональной привязанностью к ним и  суицидальным 

поведением. 

2. При наличии профилактической работы можно предотвратить 

суицид у лиц, утративших близких родственников. 
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Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена 

систематизацией теоретического материала по анализу особенностей 

суицидального поведения лиц, утративших близких родственников, а также 

формулировка конкретных рекомендаций по осуществлению 

профилактической работы с лицами, утратившими близких родственников, 

для профилактики суицидального поведения.  Полученные данные могут 

быть использованы  для работы в области отношений «пациент и учреждения 

медико-психологической помощи» для реализации профилактических 

мероприятий суицидального поведения лиц переживших утрату близких 

родственников.   
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

1.1. Причины и механизмы возникновения суицидального поведения 

 

Среди последних исследований очень широким спектром изучения и 

глубиной теоретического и эмпирического анализа причин  и механизмов 

возникновения суицидального поведения отличаются работы Л.Н. Юрьевой 

[52]. Она указывает, что самоубийство в современных условиях является ни 

чем другим, как формой адаптивного поведения, которую применяет 

индивид в кризисной ситуации.  

 

Рисунок 1 Группы суицида 

Исходя из этого, самоубийства она разделяет на следующие три 

группы, как это видно на рисунке 1: 

1. Суицид как неосознаваемый акт, т.е. принятие самоубийства как 

продолжение существования в другой форме, не осознавая его объективных 

последствий, поскольку сознание такого субъекта принадлежит 

определенному микросоциуму, для которого суицид является приемлемой 

Группы 
суицида

Суицид как 
неосознаваемый акт

Суицид как 
санкционированный 

обществом 
поведенческий акт

Суицид как 
осознаваемый 

поведенческий акт
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формой поведения. К примерам такого типа относятся самоубийства среди 

религиозных фанатиков и представителей некоторых субкультур.  

2. Суицид как санкционированый обществом поведенческий акт, т.е. 

страх быть отторгнутым обществом, негативное влияние общества на 

личность становятся причиной принятия решения о самоубийстве.  

3. Суицид как осознаваемый поведенческий акт – это сознательный 

отход из жизни в кризисной ситуации, когда возникает угроза ее 

фундаментальным реальным или экзистенциальным потребностям [53].  

Таким образом, исследователь указывает значимость роли социального 

окружения в процессе развития суицидальных тенденций и на то, что само- 

убийство для современной личности часто выступает как крайняя форма 

решения кризисных ситуаций, для которых она не может найти более 

конструктивных путей решения.  

Исследователь самоубийств А. В. Можейко в ходе изучения 

детерминант формирования суицидального поведения разделил причины 

самоубийства на три группы факторов: биохимические, психологические и 

социально-психологические. 

К биохимическим принадлежат особенности регуляции гормональной, 

иммунной и других систем. К психологическим принадлежат собственно 

психологические особенности личности, которые являются причиной 

принятия решения о самоубийстве. К социально-психологическии факторам 

принадлежат те, что предопределяются взаимодействием многочисленных 

связей, в которые вступает человек в процессе социального взаимодействия. 

Ведь именно в процессе взаимодействия и общения, кроме усвоения 

ценностных ориентаций, норм, установок, коммуникативных программ и 

моделей поведения, также проявляются агрессия личности и социума, 

депрессия, неадекватность самооценки и девиантные формы поведения.  

При ежедневном взаимодействии негативные проявления обычно 

незаметны, однако, они резко заостряются в экстремальных ситуациях и 

ситуациях социальной напряженности. Социальная напряженность может 
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возникать через физиологичную дезадаптацию, т.е. невозможность 

приспособления к определенным социальным изменениям (например, 

повышение цен), психофизиологическую дезадаптацию, которая выражается 

неосознаваемыми массовыми психическими состояниями в процессе 

приспособления к новым условиям (тревога, агрессия, апатия) [34].  

В сфере изучения незавершенных суицидальных попыток достойным 

внимания является исследование Л. А. Крыжановской, которая в своих 

работах отмечает, что количество парасуицидальных попыток за последние 

годы значительно возросло. Как основную характеристику склонности к 

нелетальным суицидальным попыткам автор выделяет склонность субъекта к 

негативным эмоциям, склонность к гневу и переживанию безнадежности.  

Вторыми за значимостью являются средства рационального поведения 

парасуицидента, низкий контроль импульсов и волевого регулирования 

поведения и его организации, низкая инициативность и сниженный уровень и 

объем целевой направленности личности. Парасуицидентам также 

свойственные низкие показатели воображения; они пессимистичны и не 

уверены в себе, ориентируются больше на потребности, мысли и оценку 

других индивдуумов.  

В частности, автор выделяет четыре группы мотивов суицидальных 

действий. К ним относятся: гиертрофированное чувство вины, 

невозможность оказывать сопротивление в ситуации конфликта, не- 

сносность ситуации и чрезмерная ценность одной цели или типа 

деятельности. Такой подход к пониманию ведущей роли целевой 

направленности действий, которые представляют суицидальный акт, 

позволил на основе анализа внешних условий ситуаций выявить 

существенные параметры этих условий и за счет этого сократить количество 

мотиваций парасуицидов в сравнении с общепринятыми.  

Психологический анализ внутренних условий ситуаций данных групп 

показал, что для каждой из них характерным является разное эмоциональное 

состояние. Для группы гипертрофированного чувства вины характерна 
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тревога, для группы парасуицидентов, которые отличаются неспособностью 

дать отпор, – конфликтность, несносность ситуации связана с нервно- 

психическим напряжением, а группа парасуицидентов, что фиксируются на 

одной деятельности, характеризуется эгоцентрическим нарциссизмом [27].  

Также изучением самоубийств занималась И. А. Лапин, который 

выделил набор социально-психологических предпосылок возникновения 

аутоагрессивного поведения.  

Первой предпосылкой является состояние дезадаптации, 

предопределенное деформацией смысложизненных ориентаций, которая 

оказывается в недостаточной осмысленности жизни, неопределенности 

будущего, неразвитости способности к рефлексии собственного опыта. 

Блокирование способности производить ценностные ориентиры в будущем 

приводят к тому, что интерес к жизни проявляется только в избыточно 

эмоционально-насыщенных контактах с окружением.  

Следующей предпосылкой исследователь выделила состояние 

дезадаптации, которая возникает в результате дисгармоничного 

межличностного взаимодействия, что вызывает несформированность такой 

стратегии общения, как сотрудничество. Почвой деформации является страх 

социального взаимодействия как следствие недоверия к окружению и 

нехватке навыков выражения собственных чувств и желаний.  

Среди молодых людей часто отмечается преобладание таких стратегий 

взаимодействия в общении как конфликтность и сверхконформность, что 

вызываются чрезмерной фиксированностью на собственном 

самоутверждении и самоуважении [30].  

Еще одним важным механизмом формирования склонности к 

самоубийству является чувство депривации у современного человека. 

Известный исследователь депривационных механизмов М. В. Гладышев 

отмечает, что особенности проявления суицидальных наклонностей и 

возможности их рецидива могут быть следствием депривации, что 

сопровождается низким уровнем уравновешенности психики, повышенной 
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сензитивностью, острыми личностными акцентуациями, которые и 

становятся причиной девиантных проявлений в поведении. Это повышает 

общую агрессивность и снижает уровень межличностного сотрудничества в 

группе, а также влияет на становление распыленного и нетолерантного 

самоосознания депривированой личности.  

Сегрегационная система взаимоотношений еще больше усложняет 

процесс личностной идентификации, вынуждает его происходить 

специфически и тяжелоуправляемо. Остро проявляется отчуждение 

депривированой личности, происходя по большей части как 

противопоставление, отмежевание, обособление от устоявшихся норм и 

ценностей, а патохарактерологическая модальность может иметь оттенки 

суицидального поведения [19].  

Неминуемо проявляется спектр проблем, предопределенный 

колебаниями абсорбции как социально-личностного феномена, что является 

мерой интегрированности индивида в новую социокультурную среду. 

Высокую популяризацию среди подростков и юношей приобрела 

криминальная субкультура с культурно-поведенческими элементами 

пенитенциарного микросоциума. Поглощение, всасывание криминальными 

реалиями депривированого индивида неминуемо сопровождается шлейфом 

его поведенческих тактико-стратегических реакций: от настоящего страха и 

отчаяния к настоящей или притворной, демонстративной суицидальности, 

которая может нести сначала парасуицидальный характер, однако позже 

повлечет формирование мнений летального характера [27].  

Среди зарубежных исследований последних лет стоит отметить 

взгляды Холли Пригерсон, в которых автор раскрывает основные признаки, 

за которыми можно выявить потенциального суицидента методом 

несложных наблюдений. К таким показателям она относит большинство 

известных признаков ранней и поздней депрессии и некоторые механизмы 

социальной дезадаптации. Общий психофизиологический портрет 

потенциального суицидента имеет следующий вид: у индивида постоянно 



14 
 

угнетенное и грустное настроение. Очень сильные изменения приобретают 

«паттерны сна», связанные не только с изменением его длительности, но и 

общим изменением режима из жаворонка на сову и, реже, напротив. Также у 

потенциального суицидента отмечаются резкие изменения в весе и 

нарушения аппетита, резкое ухудшение концентрации внимания, ригидность 

мышления. Такие симптомы вызывают ощущение бесполезности и 

ненадобности, а отстранение от привычного социального окружения наводят 

мысли о том, что к потенциальному суициденту нет никому дела и никто не 

желает ему помочь. В состоянии глубокой депрессии, часто подкрепленной 

помутнением сознания через злоупотребление алкоголем или 

наркотическими средствами, и принимается окончательное решение об уходе 

из жизни [12].  

В работах известных американских суицидологов Н. Фарбероу и Э. 

Шнейдмана сам факт суицида трактуется как своеобразный призыв к 

окружающим, «крик о помощи». Именно потребность суицидента в живом 

человеческом участии, готовность принять предлагаемую ему помощь 

служат основанием для возможности организовать профилактику 

самоубийств. 

Однако, как отмечал еще В. М. Бехтерев, потребность в 

самоуничтожении у подавляющего большинства людей является лишь 

временной, «неудавшаяся попытка уже вновь возвращает инстинкт жизни и 

заботу о ней». Бехтерев обращал внимание на кажущуюся нелогичность в 

поведении лиц, предпринимавших покушение на самоубийство. После 

неудавшейся попытки они начинали вести себя как люди, дорожащие своей 

жизнью, энергично бороться за нее и с усердием принимать назначаемые им 

лекарственные средства [18]. 

Экспертами ВОЗ выявлено несколько факторов и причин риска 

самоубийств. Они подразделены на социальные и индивидуальные.   

К социальным  факторам отнесены: бедность, безработица, социальные 

конфликты, войны, вынужденная миграция, дискриминация по различным 
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причинам. К индивидуальным факторам отнесены: потеря работы, 

финансовые проблемы, употребление алкоголя, психические расстройства, 

чувство изоляции, семейные конфликты, драмы в личной жизни, утрата 

близких людей.  

 

1.2. Особенности суициального поведения 

 

Механизм суицидального поведения тесно связан с личностью 

суицидента и с внешней физической и социальной средой и не может 

существовать в отрыве от личности, так как все психические процессы, из 

которых складывается этот механизм, есть процессы, происходящие в самой 

личности, ее организме и мозге. Внутри личности формируются не только 

мысли, намерения и планы касательно совершения самоубийства, но также и 

предвидение возможного результата своих действий. Столь же тесно 

механизм суицидального поведения связан с окружающей внешней средой.  

Мотивы поступка  суицидента формируются под влиянием внешних и 

внутренних факторов, во взаимодействии интересов человека с 

особенностями переживаемой им жизненной ситуации или конфликта.  

Исследуя матерей умерших детей, Р.В. Бисалиев [11] обнаружил, что у 

матерей, совершивших суицидальные попытки, достоверно чаще 

констатировались внутрисемейные конфликты, низкий материальный 

уровень, психосоматические заболевания, депрессивные и истерические 

реакции. То есть просматривается ситуационно обусловленный механизм 

актуализации суицидального поведения.  

Следует отметить, что положение о том, что сам суицидальный акт, 

совершаемый психически здоровыми людьми, явление не болезненное, а 

представляет собой во многих случаях непатологическую психологическую 

реакцию на экстремальные обстоятельства, ставится под сомнение 

некоторыми исследователями [20]. Предполагается, что авторы указанного 

положения подменили психопатологические феномены психологическими. 
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Многочисленные исследования обнаруживают связь между выраженной 

психической патологией и ростом количества самоубийств. По данным 

разных авторов, показатель суицидальной опасности среди психических 

больных варьирует от 4 до 90% и выше [2].  

Некоторые авторы утверждают, что распространенность самоубийств в 

России среди контингента психиатрических диспансеров примерно в 2 - 6 раз 

выше, чем в общей популяции [14]. Ежегодная частота суицидальной 

смертности в группе больных шизофренией составляет от 0,4 до 0,8% [24], 

при депрессиях - от 10 до 47% [10] при психопатиях - от 20 до 40% [33].  

Г.И. Каплан, Б. Дж. Седок [25] были описаны личностные расстройства 

с самопоражением. Субъект с этим расстройством личности:  

 выбирает людей или ситуации, которые приводят к 

разочарованию, неудаче или плохому обращению, хотя лучшие варианты 

явно были доступны; 

 отвергает или делает неэффективными попытки других помочь 

ему;  

 после позитивных личных событий (например, новое 

достижение) реагирует депрессией, виной или поведением, которое вызывает 

боль (например, несчастный случай);  

 побуждает злобные или отвергающие реакции со стороны 

других, а затем чувствует себя обиженным, побежденным или униженным 

(например, публично высмеивает жену или мужа, провоцируя гнев на 

грубость, а затем чувствует себя опустошенным);  

 отвергает возможность получить удовольствие или не желает 

признать, что получил наслаждение (несмотря на то что обладает хорошей 

квалификацией в социальном плане и способностью получить удовольствие);  

 не может выполнять трудные задания для самого себя, хотя 

имеется объективная возможность это сделать, например, помогает 
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коллегам-студентам выполнить задание, но не может этого сделать для 

самого себя);  

 не интересуется или отвергает людей, которые хорошо 

обращаются с ним, например, оставляет без внимания сексуальных 

партнеров;  

 сильно склонен к принесению себя в жертву добровольно [12].  

Клинически суицидальное поведение при личностных расстройствах 

проявляется следующим образом: пациенты причиняют себе боль, без мысли 

убить себя, наносят самопорезы, вызывают ожоги различной степени 

тяжести, производят суицидальные угрозы, жесты, попытки, однако 

недостаточно серьезные, чтобы вызвать летальный исход [11].  

Суицидальное поведение при расстройствах личности имеет 

реактивное происхождение. В данном случае фиксируется внимание на 

несоответствии между силой психотравмирующего фактора и 

выраженностью реакции на него. При этом суицидогенным потенциалом 

обладают такие факторы, как гиперопека и дискриминация личности, чувство 

одиночества, заброшенность, сексуальные конфликты, ситуации судебного 

следствия и заключения. 

Говоря о механизме суицидального поведения, нельзя упускать из виду 

роль внешнего фактора – конкретной жизненной ситуации, в которой 

готовится и совершается самоубийство. Под конкретной жизненной 

ситуацией понимается определенное сочетание объективных обстоятельств 

жизни личности, непосредственно влияющих на ее поведение в данный 

момент [4].  

Каждая жизненная ситуация имеет объективное содержание, которое 

определяется происходящими в действительности событиями, и 

субъективное значение, которое зависит от того, насколько данная ситуация 

важна с точки зрения интересов, жизненных планов и целей данного лица. 

Объективное содержание и субъективное значение ситуации могут очень 

сильно расходиться. Необходимо отметить, что человек обычно поступает не 
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в соответствии с ситуацией в ее объективном смысле, а в соответствии со 

своим представлением о ней. Поэтому часто ситуация служит поводом к 

совершению самоубийства, хотя на самом деле она не содержит 

провоцирующих моментов. Утрата близких родственников может стать такой 

жизненной ситуацией, которая служит поводом к самоубийству. 

Реагируя на сложившуюся ситуацию, человек действует в соответствии 

с особенностями своего характера, взглядов, ценностных ориентаций. 

Непосредственным источником волевого акта, а, следовательно, и самого 

самоубийства является взаимодействие конкретной жизненной ситуации и 

свойств личности суицидента. Именно здесь лежит узловой пункт механизма 

суицидального поведения.  

Конкретная жизненная ситуация может располагаться в разных звеньях 

механизма суицидального поведения и играть разную роль. Во-первых, 

ситуация может быть источником появления суицидальных мотивов и 

мыслей индивида. Во-вторых, конкретная ситуация может быть поводом для 

совершения самоубийства, чаще всего это имеет место в аффективных 

самоубийствах, когда какое-то событие, обидное слово или действие играет 

роль «спускового крючка». И в-третьих, конкретная ситуация может 

препятствовать совершению самоубийства: нет доступа к оружию, 

медикаментам, помещение, где планировалось самоубийство, оказалось 

закрыто, рядом оказались люди и т.д.  

Очевидно, что вне зависимости от того, идет ли речь о законченном 

суициде или о незавершенной попытке, основной практический и 

теоретический интерес представляет период жизни индивида, 

предшествующий суицидальному акту. Этот период времени – пресуицид, 

характеризуется особым психическим состоянием личности, которое 

обуславливает повышенную вероятность суицидального действия. В 

пресуициде выделяются две фазы: предиспозиционная и суицидальная, 

которые, в свою очередь, обладают различной степенью выраженности 

внутренних и внешних форм суицидального поведения.  



19 
 

Предиспозиционная фаза выражается в виде антивитальных 

переживаний. К ним относятся размышления об отсутствии ценности жизни, 

которые выражаются в формулировках типа: «жить не стоит», «не живешь, а 

существуешь», «не могу жить без этого человека» и т. п., где еще нет четких 

представлений о собственной смерти, а имеется отрицание жизни.  

Предиспозиционная фаза отличается исключительной эмоциональной 

напряженностью для суицидента. В этом периоде у индивида  отмечается 

фиксация внимания на непреодолимых трудностях, на мыслях об отсутствии 

потенциальных возможностей решения возникших проблем. В 

рассматриваемом периоде у индивида возникает чувство, что его жизнь не 

имеет будущего, что в ней есть только прошлое. Жизнь воспринимается 

только ретроспективно. Он пытается найти утешение в воспоминаниях о 

приятных моментах из его жизни, которые могут быть в том числе связаны с 

ушедшим из жизни человеком, но эти воспоминания, как правило, только 

отягощают восприятие настоящего, усиливая контраст между прошлым и 

будущим.  

Появляется ощущение внутренней пустоты и бессмысленности 

существования. Утеря смысла жизни является центральным звеном в 

суицидальном поведении. Внутреннее суицидальное поведение включает в 

себя суицидальные мысли, а также суицидальные тенденции, среди которых 

можно выделить замыслы и намерения. Перечисленный ряд понятий, с одной 

стороны, отражает различия в структуре, а с другой стороны – представляет 

шкалу их глубины или готовности к переходу во внешние формы 

суицидального поведения.  

Далее отдельные звенья суицидального поведения будут рассмотрены 

подробнее.  

1. Суицидальные мысли. Около 80% людей, совершающих суицид, 

предварительно дают знать о своих намерениях другим людям, хотя способы 

сообщения об этом могут быть завуалированы. Это обычно происходит в 

форме разговора о суициде или сообщений о желании умереть, о своей 
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никчемности, беспомощности и о своем безнадежном положении [29]. 

Суицидальные мысли – пассивные мысли о лишении себя жизни, 

самоубийстве. Они характеризуется представлениями, фантазиями и 

размышлениями о своей смерти, но не на тему лишения себя жизни. 

Примером являются высказывания типа: «Чем так жить, лучше умереть», 

«Хочется уснуть и не проснуться», «Вот бы заболеть какой-нибудь 

смертельной болезнью», «Хорошо бы меня сбила машина» и т.д. При этом 

значение таких высказываний недооценивается или воспринимается в 

демонстративно-шантажном аспекте. Суицидальные мысли и фантазии у 

людей, потерявших близких родственников, довольно часты, особенно в 

психологически неблагоприятных ситуациях, и их реализации могут 

способствовать, казалось бы, малозначимые события, чему 

благоприятствуют эмоциональная неустойчивость и импульсивность. Мысли 

о смерти, как правило, при этом носят налет теоретизирования, 

свойственного людям в этом состоянии, без какого-либо желания умереть. 

Размышления на тему смерти у людей, потерявших близких родственников, 

могут приобретать форму художественных образов – в записных книжках, в 

рабочих тетрадях изображаются рисунки, иллюстрирующие депрессивное 

состояние человека (гробы, кресты, виселицы и т.д.).  

2. Суицидальные замыслы. На этой стадии проявляется желание 

покончить с собой, продумывается план реализации суицидальных замыслов, 

т.е. обдумывание конкретных способов самоубийства на фоне сознательного 

ограничения числа контактов. Замысел имеет три составляющих:  

1. Выбор средства самоубийства.  

2. Доступность средства самоубийства.  

3. Место и время самоубийства. Длительность периода от 

возникновения мыслей о самоубийстве до попыток их осуществления может 

исчисляться минутами (острый пресуицид) или месяцами (хронический 

пресуицид) [29]. 
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При острых пресуицидах возможно моментальное проявление 

суицидальных замыслов и намерений сразу – без предшествующих ступеней. 

Характерными особенностями поведения военнослужащих в этой фазе 

являются: замкнутость, стремление к уединению, вплоть до полной 

изоляции, утрата интереса к окружающему. Человек как бы отделен 

психологическим барьером от других людей, полностью поглощен своим 

«Я», своими мучительными переживаниями. Суицидальные тенденции в этой 

фазе в одних случаях развиваются стремительно, а в других – медленно, с 

периодами усиления и ослабления.  

3. Суицидальные намерения. На этой стадии кристаллизуется, 

оформляется замысел будущего суицидента  и самоубийство из абстрактного 

намерения превращается в ощутимую реальность, к суицидальному замыслу 

присоединяется сформировавшееся решение и волевой компонент, который 

может стать спусковым механизмом непосредственного осуществления 

внешних форм суицидального поведения. Но его еще можно остановить. Как 

и всякий другой поступок, самоубийство подчиняется общим 

закономерностям планирования операций. Нужно знать обстановку, в 

которой суицидент предполагает действовать, надо определить применяемые 

способы и средства достижения цели (в данном случае самоубийства), время 

и место действия. По сути, нужно создать модель будущего поведения. 

Понятно, что не может быть планирования аффективных самоубийств, но 

оно в полной мере применяется при демонстративно-шантажных 

суицидальных попытках. В процессе выбора целей, времени, способа 

совершения самоубийства военнослужащий принимает соответствующие 

решения, которые выражают обычно возрастающую готовность совершить 

задуманное. При принятии решений еще не поздно отказаться от совершения 

самоубийства, отступить от ранее задуманного, следовательно, и здесь есть 

профилактические возможности.  

4. Суицидальная готовность. Готовность к совершению самоубийства – 

это такое состояние личности, при котором она в любой момент (как только 
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поступит пусковой импульс) может начать суицидальную деятельность. 

Готовность – это потенциальная деятельность. Суицидальная готовность на 

поведенческом уровне в большинстве случаев так или иначе проявляется и 

обнаруживается. Иногда о принятии решения о самоубийстве может 

свидетельствовать внезапное изменение в поведении: «затишье перед бурей», 

когда человек, переживающий из-за утраты близких, неожиданно без 

видимых внешних поводов и причин на фоне неразрешѐнной актуальной 

ситуации внезапно успокаивается.  

Может обратить на себя внимание специфический интерес к эффектам 

лекарственных средств, «прощальные» речи, неожиданные подарки, 

поступки, которые несовместимы с дальнейшим нормальным социальным 

функционированием.  

Ценным диагностическим инструментом, позволяющим выявить 

психологические особенности и эмоциональное состояние человека, является 

его речь [29]. Как известно, в тексте, как продукте речемыслительной 

деятельности, на разных его уровнях (в том числе на не поддающемся 

сознательному контролю формально-грамматическом уровне) неизбежно 

находят отражение и особенности работы мозга его автора, поскольку мозг 

является субстратом речевой деятельности. Следовательно, анализ (в 

динамике) речевой продукции суицидентов на разных языковых уровнях (в 

том числе не подконтрольных сознанию) с привлечением данных 

нейролингвистики и нейробиологии суицидального поведения в сравнении с 

речевой продукцией лиц контрольной группы позволит выявить 

отличительные особенности речи суицидентов (языковые предикторы 

суицидального поведения) и создать на их основе новые диагностические 

инструменты. 

Основатель Американской ассоциации суицидологии Эдвин Шнейдман 

рассматривает открытие предвестников суицида как наиболее важный 

результат исследований, начавшихся в 50-х годах в Центре профилактики 

суицидов в Лос-Анджелесе [51]. Подавляющее большинство суицидентов в 
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пресуицидальном периоде так или иначе высказывали свои мысли 

окружающим, но на них никто не обратил должного внимания. Иногда 

суицидальная готовность открыто проявляется в форме суицидальных угроз 

– словесного обозначения суицидальных мыслей, замыслов, намерений и 

готовности. Суицидальный период, связанный с возникновением 

суицидальных мыслей, тенденций и готовности, может быть острым (когда 

время от возникновения суицидальных мыслей до принятия решения и 

совершения попытки исчисляется секундами или минутами) и хроническим 

(когда суицидальные мысли и тенденции могут существовать от нескольких 

дней до нескольких месяцев и даже лет) [2].  

Для выработки оптимального механизма предупреждения самоубийств 

по призыву огромное значение имеет анализ феномена устойчивости 

суицидальной готовности. Готовность к той или иной деятельности как 

сложное явление, имеющее субъективный и объективный характер, может 

иметь различную степень устойчивости. Она может длиться несколько 

мгновений и разрушиться под воздействием самой личности или внешних 

обстоятельств [4]. В отдельных случаях готовность оказывается настолько 

устойчивой, что никто не в силах удержать человека от совершения 

самоубийства. 

Следовательно, можно выделить два вида суицидальной готовности: 

устойчивую и неустойчивую. Устойчивость готовности может носить как 

субъективный характер, где главными факторами устойчивости оказываются 

качества личности, так и объективный характер, где факторами устойчивости 

являются объективные условия жизни человека, пережившего утрату 

близкого. Нередко устойчивость суицидальной готовности имеет смешанный 

субъективно-объективный характер.  

Субъективными факторами суицидальной готовности являются: 

определенные акцентуации характера, тревожность, чувство 

неопределенности, переживание собственной несостоятельности, 

одиночество, беспомощность и др. Важными субъективными аспектами 
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устойчивости качеств личности являются также: возраст человека, давность 

формирования готовности.  

Объективными факторами устойчивости суицидальной готовности лиц, 

утративших близких родственников, могут быть: постоянное 

продолжающееся воздействие факторов, явившихся причиной образования 

суицидальной готовности (факта утраты); те или иные трудности и лишения, 

с которыми сопряжена смерть близкого родственника и т. д. Главной задачей 

предупреждения совершения самоубийства на данной стадии является 

внимательное наблюдение за человеком, обнаружение элементов 

суицидального поведения, выведения суицидальной готовности из состояния 

устойчивости, тем самым лишив ее мотивационной способности и 

предотвратив начало суицидальной деятельности.  

Внешние формы суицидальных проявлений являются последним 

звеном в механизме суицидального поведения, здесь субъект уже переходит 

к практическим действиям. Данная стадия имеет немалое криминологическое 

значение: на этой стадии еще возможно пресечь самоубийство. 

Криминологическое значение имеет и изучение особенностей 

межличностного взаимодействия суицидента перед, а может быть, и во время 

совершения самоубийства. Практически ни один поступок человека не 

совершается в изоляции от других людей. Поэтому знание вариантов этого 

взаимодействия помогает лучше понять механизм суицидального поведения 

людей, потерявших близких родственников и определить возможности 

своевременного осуществления профилактических мер.  

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование 

средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью . Суицидальные 

попытки делятся на: истинные (суицидальное покушение), направленные на 

прекращение собственной жизни; демонстративные, имитирующие 

суицидальную модель поведения и не имеющие истинной направленности на 

прекращение собственной жизни. Личностный смысл демонстративно-

шантажных попыток состоит в оказании психологического давления на 
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окружающих значимых лиц, с целью изменения конфликтной ситуации в 

благоприятную для себя сторону (вызвать к себе жалость, сочувствие, 

избавиться от грозящих неприятностей и т.п.). При демонстративно-

шантажных попытках человек понимает, что его действия не должны 

повлечь за собой смерть, и для этого предпринимает все меры 

предосторожности. Статистика показывает, что в ряде случаев перед 

попыткой самоубийства суициденты оставляют предсмертные записки. В 

оставленных записках обычно звучат идеи самообвинения и содержатся 

просьбы о прощении их близкими людьми. Иногда в записках обвиняются те, 

кто явился, по мнению суицидента, виновником его поступка. Другие 

записки содержат информацию о том, что человек не представляет себе 

жизни без ушедших близких родственников [1].  

В качестве средств лишения себя жизни могут быть использованы 

самые разнообразные объекты, которыми характеризуется способ суицида 

(самоповешение, самоотравление, самопорезы, огнестрельные ранения, 

падения с высоты, под движущийся транспорт, ожоги и электротравмы, 

самоутопление и др.). Очевидно, что объектов, основное назначение которых 

состояло бы в том, чтобы служить средствами самоубийства, не существует. 

Выбор способа суицида обуславливается многими факторами: культурно-

историческими моментами, представлениями о летальности способа, 

эстетическими понятиями, витальными переживаниями (страх боли, крови), 

наконец – остротой пресуицида и реальной обстановкой.  

Попытка самоубийства, свидетельствующая о намерениях личности, 

является предиктором последующего завершенного суицида. Некоторые 

суицидальные попытки не воспринимаются серьезно, что вряд ли правильно. 

К каждой суицидальной попытке следует относиться со всей серьезностью, 

какой бы безвредной и легкомысленной она ни казалась. Самыми уязвимыми 

являются люди, которые в прошлом совершали попытки самоубийства или 

тесно контактировали с теми, кто пытался или осуществил это стремление.  
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В случае суицидальных попыток выделяется стадия постсуицида – это 

результат таких многочисленных составляющих, как конфликтная ситуация, 

приведшая к покушению на самоубийство, сам суицидальный акт, 

особенности прерывания суицида и последующих реанимационных 

мероприятий, соматические последствия и осложнения, новая, сложившаяся 

после попытки, ситуация и личностное отношение к ней и т. д. В случае 

неудавшейся попытки в постсуицидальном периоде некоторое время может 

наблюдаться сохранение суицидальных мыслей и намерений. При этом как в 

прямой, так и в косвенной форме высказывается сожаление о сохранении 

жизни, об утрате ее ценности. Вероятность попытки повторного суицида 

довольно велика. Считается, что у прибегавших к суицидальной попытке 

риск завершенного суицида на ближайший год увеличивается в 100 раз 5].  

12% совершающих суицидальную попытку не позднее чем через два 

года обязательно повторяют ее и достигают желаемого. Четыре из пяти 

суицидентов, покончивших с собой, пытались сделать это в прошлом. После 

первой неудавшейся попытки многие делают вывод: «Я сделаю это лучше в 

следующий раз». И они вспоминают об этом, находясь в кризисном 

состоянии [25].  

Исходя из продолжительности пресуицидального периода (от 

возникновения суицидальных мыслей до попытки их реализации), который 

может исчисляться минутами или месяцами, что зависит от степени 

аффективной охваченности суицидента, все суициды подразделяются на два 

основных типа:  

1. Аффективные суициды характеризуются остротой и 

напряженностью внутренних эмоциональных переживаний 

военнослужащего, охваченностью ими, импульсивностью принятия решения, 

быстротой перехода к суицидальным действиям (острые и сверхострые 

суициды). При аффективных самоубийствах решение о суициде принимается 

непосредственно под воздействием интенсивных и значимых эмоций и 

является импульсивным. В отличие от истинного (рационального) суицида 
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при аффективных суицидальных действиях психотравмирующая ситуация не 

успевает подвергнуться сознательной личностной переработке. Такие 

суициды обусловлены необычайно сильным аффектом, возникшим в 

результате внезапного острого психотравмирующего события или под 

влиянием накопившихся травмирующих эмоций.  

2. Истинные (рациональные) суициды – это обдуманные суициды, 

результат длительной внутренней переработки ситуации, осознанного и 

постепенно сформированного решения уйти из жизни, выношенного 

намерения, последовательной реализации продуманного плана, учета 

обстоятельств, места, времени, нередко с принятием мер, исключающих 

оказание помощи, оставление реабилитирующих близких записок. Этот тип 

суицида имеет завершенный характер. Суицидальная попытка и суицид в 

своем развитии проходят две фазы:  

1) обратимая, когда суицидент сам или при вмешательстве 

окружающих лиц может прекратить попытку,  

2) необратимая, то есть заканчивающаяся смертью.  

Хронологические параметры этих фаз зависят как от намерений 

суицидента, так и от способа покушения [39].  

 

Выводы по главе: 

 

Таким образом, механизм умышленного самоубийства включает 5 

звеньев: возникновение суицидальных мыслей, их трансформация в 

суицидальные замыслы, формирование суицидальных намерений, состояние 

суицидальной готовности и собственно суицид либо суицидальную по- 

пытку. Очевидно, что названные звенья последовательно переходят одно в 

другое. Однако это характерно не для всякого самоубийства. Например, 

самоубийства совершенные в состоянии аффекта (сильного душевного 

волнения), не планируются индивидом: от возникновения суицидальных 

намерений личность сразу переходит к действиям. Исходя из 
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вышесказанного, можно сделать вывод о том, динамика суицидального 

поведения человека, утратившего близких родственников зависит как от 

глубины его переживаний, личностной значимости травмирующего события, 

психологического склада личности, так и от своевременной оказанной 

помощи окружающих и специалистов. Поэтому уяснение механизма 

суицидального поведения так необходимо для предупреждения, 

предотвращения и пресечения самоубийств. 

У психически здоровых людей причиной суицидального поведения 

является, как правило, социально-психологическая дезадаптация. При 

попадании в экстремальные ситуации, каковой для человека является утрата 

близких родственников, происходит перестройка приспособительной 

тактики, что сопровождается снижением пластичности резервных запасов 

адаптации, формируется непатологический или патологический вариант 

дезадаптации. Более того, затяжной системный кризис влечет изменения в 

иерархии ценностей, отказ от ранее одобряемых поведенческих норм. В 

дальнейшем возникает социально-психологическая дезадаптация, 

увеличивается число дезадаптивных реакций, депрессивных и психосо- 

матических расстройств, что ведет к формированию суицидального 

поведения.  

Другими словами, актуализация суицидальных тенденций в случае лиц, 

утративших близких родственников имеет ситуационную обусловленность. 

Данный механизм является ведущим, так как близкое окружение члена 

семьи, по сути, пребывает в хронической психотравмирующей, а, 

следовательно, в суицидогенной ситуации. В подтверждении изложенного 

тезиса в специальной литературе описываются факторы, которые, так или 

иначе, приводят индивида к совершению суицидального акта. Среди них 

наиболее значимые такие как: одиночество, старость, семейные конфликты, 

соматические заболевания, нервные и душевные болезни, отсутствие 

гармонии семьи, экономические проблемы, невыносимая душевная боль и 

психологическая боль после потери близких. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ, УТРАТИВШИХ БЛИЗКИХ 

РОДСТВЕННИКОВ 

 

 

2.1. Методы исследования и характеристика выборки 

 

В рамках эмпирического исследования особенностей суицидального 

поведения лиц, утративших близких родственников,  была выбрана группа 

лиц в возрасте от 18 до 30 лет, утративших своих близких родственников. 

Половая структура респондентов представлена 29 женщинами и 31 

мужчиной. 

Всем респондентам по окончании проведения исследования было 

предложено поучаствовать в реализации профилактических мер, 

направленных на снижение риска суицидальности в свете потери близких 

родственников. На основании полученных ответов были сформированы 

основная и контрольная группы. В контрольную группу попали 5 женщин и 7 

мужчин, которые согласились на участие в профилактической работе. 

Основная группа была представлена остальными участниками исследования, 

в число которых вошли 24 женщины и 24 мужчины. 

В качестве методик, использовались: биографический опросник автор 

Чикер В.А.,  «Карта риска суицида» автор Погодин И.А., «Адаптивность» 

Многоуровневый личностный опросник (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. 

Чермянина.  

Биографический опросник Чикир В.А. является многомерным 

опросником, который может служить для изучения тех или иных аспектов 

биографии испытуемых старше 18 лет. 

Данная методика соотвествует, прежде всего практическим областям и 

описывает свойства личности, сформированные социальной средой и 

биографией, раскрывает влияние семейной ситуации на жизненный путь. 
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Опросник относится к самооценочным методикам в нем содержится 

субъективная информация о семейной ситуации и поведении испытуемого в 

социальной среде. 

Эта биографическая методика нарушений поведения представляет собой 

самоописание личности, в котором содержится и объективная, и субъективная 

информация о раннем поведении человека. Различные школы психологии, и 

особенно психоанализ, опираются на положение о том, что причины личностных 

нарушений кроются в предшествующем опыте научения. Актуальные конфликты 

обусловлены индивидуальной историей развития, и особенно опытом раннего 

детства. Бихевиоральные теории говорят о том, что причина устойчивых 

непродуктивных стереотипов поведения лежит в сформированных 

биологических и психических диспозициях. Под биологическими диспозициями 

понимаются актуальные биологические влияния и их последствия (например, 

болезнь) и генетически обусловленные причины, которые вызывают физические 

страдания. Психические диспозиции рассматриваются как тенденция к реакциям, 

которые возникают в индивидуальной истории развития. В реальной жизни 

стимулы окружающей среды воспринимаются и перерабатываются субъективно, 

проходят через «фильтр» личности, в которой существуют и те и другие 

диспозиции. 

Предлагаемая методика соответствует, прежде всего, практическим 

потребностям и описывает свойства личности, сформированные социальной 

средой, ситуацией и биографией, раскрывает влияние семейной ситуации на 

жизненный путь. Методика позволяет получить стандартизированную 

информацию о биографии, ситуациях окружающей среды и актуальном 

психическом состоянии, что является важной предпосылкой для социально-

психологической адаптации личности. 

Опросник относится к самооценочным методикам, в нем содержится 

субъективная информация о семейной ситуации и поведении в социальной 

среде. Важно, что результаты этой методики могут говорить о некоторых 

нарушениях адаптации и поведения в социуме. Диспозиции нарушения 
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социального поведения, по мнению авторов, развиваются на ранних этапах 

социализации в связи с семейным окружением и воспитанием родителей или 

заменяющих их лиц. В результате стереотипы отклоняющегося поведения могут 

быть закреплены и проявляться в повседневном поведении. Численное измерение 

этих стереотипов осуществляется при помощи биографических шкал опросника — 

FAM (семейная ситуация) и ERZIEN (стиль воспитания). Дальнейший 

жизненный путь человека во многом опосредуется влиянием среды. Она может 

это влияние закреплять и усиливать, компенсировать, заменять неадекватные 

стереотипы столь же неадекватными и т. п. Эти влияния среды измеряются при 

помощи шкал SOZLAG (социальное положение), PSYCON (психофизическая 

конституция), SOZAKT (социальная активность), ICHSTK (сила «Я»). Наряду с 

этим в актуальной ситуации при описании поведения могут обнаружиться и 

личностные специфические тенденции поведения. Личностные особенности 

измеряются шкалами N (нейротизм) и Е (экстраверсия). 

Установлено, что родители часто создают основу готовности к будущим 

неврозам у детей своим эмоциональным поведением, бессердечностью, 

невротическими особенностями, антикоммуникативными установками, 

неудачным браком и сексуальными побуждениями. 

С высокой долей надежности может быть проведена условная 

классификация «нарушение поведения» - «нет нарушений поведения». Опросник 

может также применяться для контроля психологической коррекции 

поведения. 

Для обработки данных предполагается использовать прикладные 

программы статистической обработки данных STATISТICA 6.0, методы 

сравнения экспериментальных групп (лица склонные к суицидальному 

поведению в случае утраты близких родственников, лица не склонные к 

суицидальному поведению в случае утраты близких родственников); метод 

ранговой корреляции по U-критерию Мана - Уитни. 

Надежность и валидность результатов исследования обеспечена 

соответствующим выбором метода анализа, достаточным объемом выборки 
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исследуемых, наличием двух экспериментальных групп, сочетанием 

качественного, количественного и статистического анализов результатов 

исследования. 

 

2.2. Количественный и качественный анализ полученных данных 

 

Первоначально был осуществлен анализ данных, полученных в рамках 

методики «Биографический опросник». Данные представлены в 

Приложении. 

При анализе шкалы FAM средняя оценка респондентов, как видно из 

таблицы 1, составляет значение «5,22». Минимальное значение «3», 

максимальное – «8». При этом, если смотреть на результаты данного анализа 

с точки зрения половой градации респондентов, то можно отметить, что в 

целом среднее значение показали практически равное число мужчин и 

женщин: по 9 и 10 человек соответственно, что составляет 31,6% от числа 

респондентов в целом и 29% от числа мужчин и 34,5% от числа женщин в 

частности.  

Также необходимо отметить, что женщины в целом демонстрируют 

более низкие значения по данной шкале, что свидетельствует о большем 

взаимодействии с родителями и позитивном отношении к окружающему 

миру.  

24,1% опрошенных женщин по данному параметру получили значение 

«4», 17,2% - «3». Лишь четверть опрошенных женщин (24,2%) имеют 

показатели выше среднего, что может расцениваться как угроза 

суицидального риска.  

Так, в частности, 13,7% имеют наивысший в респондируемой группе 

балл – «8», еще у  3,6% женщин по результатам опроса сформировано 

значение «7». 6,9% опрошенных женщин имеют значение по шкале FAM 

чуть выше среднего - «6». 
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Таблица 1 – Анализ результатов шкалы FAM по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 5,216666667 

Стандартная ошибка 0,1764234548 

Медиана 5 

Мода 5 

Стандартное отклонение 1,366570205 

Дисперсия выборки 1,867514124 

Эксцесс -0,1611430222 

Асимметричность 0,4175116604 

Интервал 5 

Минимум 3 

Максимум 8 

Сумма 313 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,3530225147 

 

Говоря об анализе ответов мужчин, можно отметить превалирование 

значений выше среднего: 41,9% опрошенных лиц мужского пола по 

результатам опроса по шкале FAM получили значение «6», 3,2% - значение 

«7», 6,4% - значение «8».  При этом значения ниже среднего по 

респондируемой группе имеют всего 19,5% опрошенных мужчин, из которых 

большая часть – 16,1% - по результатам ответов по шкале FAM получила 

значение «4», еще 3,4% - значение «3».  

В целом данную ситуацию можно охарактеризовать как наличие 

хорошего взаимодействия между родителями, позитивного отношения семьи к 

окружающему миру, благоприятного влияния со стороны семьи в детстве и 

юности.  
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Полученные данные можно сравнить с результатами средней 

российской выборки: мужчины в целом по данному параметру имеют 

значение «4,5», женщины – «5,14». В данной группе картина кардинально 

противоположна: мужчины демонстрируют большие значения, однако у 

женщин – большее число (как в абсолютном, так и в процентном 

отношениях) крайних значений в виде «8». Полученные данные 

свидетельствуют с одной стороны - о влиянии утраты близких лиц на 

обострение ощущений хорошего взаимодействия между родителями, 

позитивного отношения семьи к окружающему миру, благоприятного 

влияния со стороны семьи в детстве и юности. С другой стороны, можно 

говорить о большей эмотивности женщин, для которых, судя по полученным 

в результате эмпирического исследования данным, потеря близких 

значительно сильнее усиливает описанное выше влияние. 

Таблица 2 – Анализ результатов шкалы ICHSTK по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 5,4 

Стандартная ошибка 0,101402593 

Медиана 5 

Мода 5 

Стандартное отклонение 0,7854611082 

Дисперсия выборки 0,6169491525 

Эксцесс -0,2427391021 

Асимметричность 0,234461853 

Интервал 3 

Минимум 4 

Максимум 7 

Сумма 324 

Счет 60 
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Уровень надежности(95,0%) 0,2029061183 

 

При анализе шкалы ICHSTK средняя оценка респондентов, как видно 

из таблицы 2, составляет значение «5,4». Минимальное значение «4», 

максимальное – «7». Интервал в ответах респондентов по данному 

показателю меньше, чем интервал в ответах респондентов по шкале FAM, 

что свидетельствует о большей однородности социальной группы по 

рассматриваемому признаку. В целом данную ситуацию можно 

охарактеризовать как недостаточно выраженную силу «я», самоуверенность, 

способность добиваться своего, что могло быть вызвано утратой близкого 

человека. Уровень надежности полученных данных высокий. 

Таблица 3 – Анализ результатов шкалы SOZLAG по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 6,683333333 

Стандартная ошибка 0,1512502821 

Медиана 7 

Мода 6 

Стандартное отклонение 1,171579647 

Дисперсия выборки 1,37259887 

Эксцесс -0,4829913352 

Асимметричность 0,129088369 

Интервал 5 

Минимум 4 

Максимум 9 

Сумма 401 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,3026511129 
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При анализе шкалы SOZLAG средняя оценка респондентов, как видно 

из таблицы 3, составляет значение «6,68». Минимальное значение «4», 

максимальное – «9». Указанные параметры характеризуют влияние факторов 

внешней среды, вызывающих выраженное напряжение в личных и 

социальных ситуациях, что может быть обусловлено утратой близких 

родственников. На этом фоне респонденты демонстрируют частое 

выражение напряжения в личных и социальных ситуациях, а также 

трудности социальной адаптации. Уровень надежности полученных данных 

высокий. 

Таблица 4 – Анализ результатов шкалы ERZIEN по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 4,9 

Стандартная ошибка 0,08470620546 

Медиана 5 

Мода 5 

Стандартное отклонение 0,6561314461 

Дисперсия выборки 0,4305084746 

Эксцесс 2,302420177 

Асимметричность -1,013021918 

Интервал 3 

Минимум 3 

Максимум 6 

Сумма 294 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,1694967242 
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При анализе шкалы ERZIEN средняя оценка респондентов, как видно 

из таблицы 4, составляет значение «4,9». Минимальное значение «3», 

максимальное – «6».  

Указанные параметры характеризуют воспитательное воздействие 

родителей или замещающих их лиц. На этом фоне респонденты 

демонстрируют благоприятное, способствующее дальнейшему развитию 

воспитательное поведение родителей, хорошее взаимодействие между 

родителями. Однако, на этом фоне при утрате близких родственников в лице 

родителей или замещающих их лиц суицидальное поведение респондента 

может быть усилено. 

Таблица 5 – Анализ результатов шкалы N по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 5,866666667 

Стандартная ошибка 0,1786115102 

Медиана 5,5 

Мода 5 

Стандартное отклонение 1,383518809 

Дисперсия выборки 1,914124294 

Эксцесс 0,9108232029 

Асимметричность 1,001842887 

Интервал 6 

Минимум 3 

Максимум 9 

Сумма 352 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,3574008033 
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При анализе шкалы N средняя оценка респондентов, как видно из 

таблицы 5, составляет значение «5,87». Минимальное значение «3», 

максимальное – «9».  

Большой интервал в ответах респондентов свидетельствует о 

неоднородности данного параметра нейротизма и эмоциональной 

лабильности в рассматриваемой группе. В целом респонденты 

демонстрируют эмоциональную лабильность, сильные эмоциональные 

реакции, общую психическую неустойчивость, чувствительность, 

тревожность. Эти факторы свидетельствуют о возможности суицидального 

поведения респондентов. 

Таблица 6 – Анализ результатов шкалы SOZAKT по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 5,616666667 

Стандартная ошибка 0,1325364605 

Медиана 5 

Мода 5 

Стандартное отклонение 1,026623009 

Дисперсия выборки 1,053954802 

Эксцесс 0,821723722 

Асимметричность 0,9380931873 

Интервал 5 

Минимум 4 

Максимум 9 

Сумма 337 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,2652048427 

 

При анализе шкалы SOZAKT средняя оценка респондентов, как видно 
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из таблицы 6, составляет значение «5,62». Минимальное значение «4», 

максимальное – «9». Большой интервал в ответах респондентов 

свидетельствует о неоднородности данного параметра социальной 

активности и контактности в рассматриваемой группе. В целом респонденты 

демонстрируют неспособность устанавливать и поддерживать социальные 

контакты, наличие проблем раскрытия себя. Эти факторы свидетельствуют о 

возможности суицидального поведения респондентов, а также подтверждают 

сделанные ранее выводы о трудностях респондентов в социальной 

адаптации. 

Таблица 7 – Анализ результатов шкалы PSYKON по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 5,966666667 

Стандартная ошибка 0,1464585066 

Медиана 6 

Мода 5 

Стандартное отклонение 1,134462714 

Дисперсия выборки 1,28700565 

Эксцесс -0,01134564797 

Асимметричность 0,9318315527 

Интервал 5 

Минимум 4 

Максимум 9 

Сумма 358 

Счет 60 

Уровень надежности (95,0%) 0,2930627924 

 

При анализе шкалы PSYKON средняя оценка респондентов, как видно 

из таблицы 7, составляет значение «5,967». Минимальное значение «4», 
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максимальное – «9». Большой интервал в ответах респондентов 

свидетельствует о неоднородности данного параметра предрасположенности 

к соматическим нарушениям и склонности к соматическим реакциям на 

стрессовые нагрузки в рассматриваемой группе. В целом респонденты 

демонстрируют психическую лабильность, сильно выраженную склонность к 

соматическим нарушениям и низкую устойчивость к стрессовым нагрузкам, 

которые являются естественными для ситуации утраты близких 

родственников. Эти факторы свидетельствуют о возможности суицидального 

поведения респондентов, а также подтверждают сделанные ранее выводы о 

трудностях респондентов в социальной адаптации. 

Таблица 8 – Анализ результатов шкалы Е по биографическому 

опроснику 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 5,7 

Стандартная ошибка 0,1122446883 

Медиана 6 

Мода 5 

Стандартное отклонение 0,8694436171 

Дисперсия выборки 0,7559322034 

Эксцесс -0,2842050009 

Асимметричность 0,3137287335 

Интервал 4 

Минимум 4 

Максимум 8 

Сумма 342 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,2246011006 

 

При анализе шкалы Е средняя оценка респондентов, как видно из 
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таблицы 8, составляет значение «5,7». Минимальное значение «4», 

максимальное – «8». Большой интервал в ответах респондентов 

свидетельствует о неоднородности параметра экстраверсии в 

рассматриваемой группе. В целом респонденты демонстрируют социальную 

активность, общительность, импульсивность. Эти факторы свидетельствуют 

о возможности суицидального поведения респондентов, поскольку они 

предрасположены к социальной активности, но испытывают сложности с 

социальной адаптацией, что провоцирует рост внутриличностного 

напряжения. 

Далее был проведен анализ адаптивности респондентов. 

Таблица 9 – Анализ результатов шкалы нервно-психической 

устойчивости в исследовании адаптивности 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 4,016666667 

Стандартная ошибка 0,1863895239 

Медиана 4 

Мода 3 

Стандартное отклонение 1,443767044 

Дисперсия выборки 2,084463277 

Эксцесс -0,01343835311 

Асимметричность 0,5642635398 

Интервал 6 

Минимум 2 

Максимум 8 

Сумма 241 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,3729645727 

 

При анализе шкалы нервно-психической устойчивости средняя оценка 
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респондентов, как видно из таблицы 9, составляет значение «4,01». 

Минимальное значение «2», максимальное – «8». Большой интервал в 

ответах респондентов свидетельствует о неоднородности данного параметра 

нервно-психической устойчивости в рассматриваемой группе. При анализе 

шкалы коммуникативного потенциала средняя оценка респондентов, как 

видно из таблицы 10, составляет значение «4,967». Минимальное значение 

«2», максимальное – «9». Большой интервал в ответах респондентов 

свидетельствует о неоднородности данного параметра коммуникативного 

потенциала в рассматриваемой группе.  

Таблица 10 – Анализ результатов шкалы коммуникативного 

потенциала в исследовании адаптивности 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 4,966666667 

Стандартная ошибка 0,2016411012 

Медиана 5 

Мода 4 

Стандартное отклонение 1,561905254 

Дисперсия выборки 2,439548023 

Эксцесс 1,383530733 

Асимметричность 1,299466372 

Интервал 7 

Минимум 2 

Максимум 9 

Сумма 298 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,4034829082 

 

Таблица 11 – Анализ результатов шкалы моральной нормативности в 

исследовании адаптивности 
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Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 4,633333333 

Стандартная ошибка 0,2151949145 

Медиана 5 

Мода 5 

Стандартное отклонение 1,66689264 

Дисперсия выборки 2,778531073 

Эксцесс -0,4987981961 

Асимметричность 0,2471485523 

Интервал 6 

Минимум 2 

Максимум 8 

Сумма 278 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,4306040257 

 

При анализе шкалы моральной нормативности средняя оценка 

респондентов, как видно из таблицы 11, составляет значение «4,633». 

Минимальное значение «2», максимальное – «8». Большой интервал в 

ответах респондентов свидетельствует о неоднородности данного параметра 

моральной нормативности в рассматриваемой группе.  

В таблице 12 представлен анализ адаптивных способностей 

респондентов. 

Таблица 12 – Анализ результатов шкалы адаптивных способностей в 

исследовании адаптивности 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 3,933333333 

Стандартная ошибка 0,1760628205 

Медиана 4 
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Мода 5 

Стандартное отклонение 1,363776743 

Дисперсия выборки 1,859887006 

Эксцесс 0,03001273854 

Асимметричность 0,3315590018 

Интервал 6 

Минимум 2 

Максимум 8 

Сумма 236 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 0,3523008871 

 

При анализе шкалы адаптивных способностей средняя оценка 

респондентов, как видно из таблицы 12, составляет значение «3,933». 

Минимальное значение «2», максимальное – «8». Большой интервал в 

ответах респондентов свидетельствует о неоднородности данного параметра 

адаптивных способностей в рассматриваемой группе.  

Полученные данные были учтены при формировании карты 

суицидальности респондентов, представленной в третьем параграфе 

настоящей главы. 

 

2.3. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования 

 

 На основе анализа данных биографического теста можно отметить 

наличие у респондентов синдрома экстраверсии, слабости «я», актуального 

напряжения в профессиональной и личной сферах, а также синдром невроза. 

При анализе карты суицидальности, как видно из таблицы 13, 

составляет значение «12,33», что свидетельствует о высоком риске суицида. 

Минимальное значение «5», максимальное – «26». Большой интервал в 
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ответах респондентов свидетельствует о неоднородности данного параметра 

адаптивных способностей в рассматриваемой группе. 

Таблица 13 – Анализ карты суицидальности 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднее 12,33333333 

Стандартная ошибка 0,6928475047 

Медиана 11,75 

Мода 15,5 

Стандартное отклонение 5,366773694 

Дисперсия выборки 28,80225989 

Эксцесс -0,9752911155 

Асимметричность 0,3533876836 

Интервал 21 

Минимум 5 

Максимум 26 

Сумма 740 

Счет 60 

Уровень надежности(95,0%) 1,386384643 

 

Карта риска суицида имеет следующее характеристики: основу 

методики составляет специальная карта, в которую включен 31 фактор риска 

суицида наличие и степень риска необходимо установить у испытуемого. 

Достоверность методики повышается с расширением источников 

информации и способов изучения личности. в том числе в совокупности с 

вышеуказанным биографическим опросником. 

Для определения степени выраженности факторов риска у подростков 

высчитывается алгебраическая сумма и полученный результат соотносится с 

приведенной ниже шкалой: 

- менее 9 баллов — риск суицида незначителен; 
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- 9–15,5 баллов — риск суицида присутствует; 

- более 15,5 балла — риск суицида значителен. 

Выявив с помощью «карты риска» предрасположенность к попыткам 

самоубийства, нужно постоянно держать подростка в поле зрения и чутко 

реагировать на малейшие отклонения в его настроении и поведении. Если 

итоговая сумма баллов превышает критическое значение или поведенческие 

особенности (знаки беды) начинают усиленно проявляться, то рекомендуется 

обратиться к психологу или врачу-психиатру за квалифицированной 

помощью. 

 

Таблица 14 – Карта суицидальности респондентов 

Респонденты 

Риск суицида 

 

пол Баллы Интерпретация 

1 жен 6,5 Незначительный 

2 муж 11 Присутствует 

3 муж 15,5 Значителен 

4 муж 20 Значителен 

5 жен 7 Незначительный 

6 муж 26 Значителен 

7 жен 7,5 Незначительный 

8 муж 19 Значителен 

9 муж 15,5 Значителен 

10 жен 7,5 Незначительный 

11 муж 16,5 Значителен 

12 жен 21 Значителен 

13 жен 12 Присутствует 
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14 муж 8 Незначительный 

15 муж 16 Значителен 

16 муж 9 Незначительный 

17 жен 18 Значителен 

18 муж 11 Присутствует 

19 жен 21 Значителен 

20 жен 7 Незначительный 

21 жен 13,5 Присутствует 

22 муж 18 Значителен 

23 жен 16,5 Значителен 

24 жен 5,5 Незначительный 

25 муж 7 Незначительный 

26 муж 7 Незначительный 

27 муж 15,5 Значителен 

28 жен 20 Значителен 

29 муж 11,5 Присутствует 

30 жен 8 Незначительный 

31 жен 14,5 Присутствует 

32 жен 15,5 Значителен 

33 жен 5,5 Незначительный 

34 жен 5 Незначительный 

35 муж 18 Значителен 

36 жен 6,5 Незначительный 

37 муж 15,5 Значителен 

38 муж 15 Присутствует 

39 муж 5,5 Незначительный 

40 муж 8 Незначительный 

41 жен 7,5 Незначительный 
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42 жен 9,5 Присутствует 

43 муж 16,5 Значителен 

44 жен 7 Незначительный 

45 муж 11,5 Присутствует 

46 муж 8 Незначительный 

47 муж 5,5 Незначительный 

48 жен 20 Значителен 

49 жен 15,5 Значителен 

50 жен 6,5 Незначительный 

51 муж 17,5 Значителен 

52 муж 12,5 Присутствует 

53 жен 5,5 Незначительный 

54 муж 8 Незначительный 

55 жен 17,5 Значителен 

56 жен 21 Значителен 

57 муж 15,5 Значителен 

58 муж 7,5 Незначительный 

59 муж 7,5 Незначительный 

60 жен 13,5 Присутствует 

 

На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

1. Завуалированная жестокость к людям находится на уровне от 0 

до 13, среднее значение 6,89 ± 3,384, что отражается в особенностях 

межличностных отношений: респонденты ситуативно проявляют в 

межличностных отношениях негативные суждения, которые могут не 

выражаться внешне или проявляться в мягкой форме; 

2. Открытая жестокость к людям от 0 до 17, среднее значение 6,68 ± 

4,694, что проявляется в редких негативных суждениях к людям, у данного 

субъекта межличностного взаимодействия формируются негативные 
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представления и суждения в отношении других участников взаимодействия, 

при этом данные суждения не скрываются, могут даваться резкие и 

однозначные выводы; 

3. Обоснованный негативизм находится на уровне от 1 до 5, среднее 

значение 3,26 ± 1,302, респонденты ситуативно проявляют обоснованные, 

оправданные негативные суждениях, могут нести неустойчивый характер, 

касаться отдельных сторон взаимодействия, а не личности в целом; 

4. Брюзжание от 2 до 8, среднее значение 4,10 ± 1,867, респонденты 

ситуативно проявляют обобщение и необоснованные общие характеристики 

в области взаимоотношения с партнерами и в наблюдении за социальной 

действительностью; 

5. Шкала негативного личного опыта находится от 0 до 15, среднее 

значение 10,19 ± 4,481, респонденты имеют некоторый опыт общения с 

окружающими с негативным опытом межличностных взаимодействий; 

6. Общая шкала саморегуляции находится от 11 до 25, среднее 

значение 17,77 ± 3,698, можно отметить, что респонденты обладают развитой 

эмоционально-волевой сфере, таких респондентов характеризует 

спокойствие, уверенность в собственных силах, следование намеченным 

планам, способность осуществлять самоконтроль; 

7. Настойчивость находится от 6 до 16, среднее 9,82 ± 2,268, 

респондентов можно охарактеризовать как стремящихся к завершению 

намеченных ланов не зависимо от внешних обстоятельств, часто это 

деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению 

намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели, но отвлекают 

альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело; 

8. Самообладание находится на уровне от 5 до 13, среднее значение 

8,61 ± 2,136 – для респондентов характерны эмоциональная устойчивость, 

внутреннее спокойствие, уверенность в себе, готовность к восприятию 

нового, может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости; 
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9. Конфронтационный копинг находится на уровне от 2 до 7, 

среднее значение 4,05 ± 1,381 данная стратегия имеет адаптационный 

потенциал, проявляется в стремлении разрешения проблемы средствами 

изменения ситуации или отреагирования негативных эмоций, респонденты 

проявляют импульсивность; 

10. Дистанцирование находится на уровне от 0 до 6, среднее 

значение 2,49 ± 1,833 данная стратегия имеет адаптационный потенциал, 

респондентам свойственно преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени 

эмоциональной вовлеченности в нее, респонденты склонны использовать 

рационализацию, переключение внимания, отстранение, юмор, 

обесценивание и т.п.; 

11. Самоконтроль находится на уровне от 1 до 13, среднее значение 

6,40 ± 3,098, можно отметить, что для части респондентов отражает 

потенциал личности в пограничном состоянии, может приводить к 

дезадаптации – респонденты преодолевают стрессовые ситуации за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию; 

12. Поиск социальной поддержки находится на уровне от 1 до 12, 

среднее значение 5,87 ± 2,556, можно отметить, что для части респондентов 

отражает потенциал личности в пограничном состоянии, может приводить к 

дезадаптации – склонны проявлять попытки разрешения проблемы за счет 

привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки; 

13. Принятие ответственности находится на уровне от 2 до 9, среднее 

значение 6,10 ± 1,961, можно отметить, что для части респондентов отражает 

потенциал личности в пограничном состоянии, склонны к принятию 

ответственности за решение проблемы, в ряде случаев с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения, проявляют стремление к 
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пониманию зависимости между собственными действиями и их 

последствиями; 

14. Бегство (избегание) находится на уровне от 2 до 9, среднее 

значение 4,92 ± 1,751 можно отметить, что для части респондентов отражает 

потенциал личности в пограничном состоянии, может приводить к 

дезадаптации – проявляют реагирование по типу уклонения: отрицания 

проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.; 

15. Планирование решения находится на уровне от 3 до 8, среднее 

значение 5,63 ± 1,371, можно отметить, что для части респондентов отражает 

потенциал личности в пограничном состоянии, может приводить к 

дезадаптации – проявляют целенаправленный анализ ситуаций и выявляют 

возможные варианты поведения, разрабатывают стратегии разрешения 

проблем, проводят планирование собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; 

16. Положительная оценка находится на уровне от 1 до 11, среднее 

значение 5,47 ± 2,172, можно отметить, что для части респондентов отражает 

потенциал личности в пограничном состоянии, может приводить к 

дезадаптации – совершают попытки преодоления негативных переживаний в 

связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения 

ее как стимула для личностного роста. 

Для выбора критерия корреляционного анализа была проведена 

проверка соответствия закону нормального распределения результатов 

исследования по всем шкалам, результаты приведены в таблице (табл. 2.3) 

Таблица 15 – Результаты проверки соответствия закону нормального 

распределения (Колмогоров-Смирнов) 

Шкала 

Значимост

ь 

Значение 

критерия 

Актуальное положение 0,046 1,375 

Желаемое положение 0,000 2,505 

Завуалированная жестокость 0,012 1,605 

Открытая жестокость 0,000 2,290 

Обоснованный негативизм 0,211 1,061 
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Брюзжание 0,001 1,971 

Негативный опыт общения 0,052 1,352 

Общая шкала саморегуляции 0,098 1,229 

Настойчивость 0,084 1,260 

Самообладание 0,165 1,117 

Конфронтационный копинг 0,078 1,273 

Дистанцирование 0,097 1,229 

Самоконтроль 0,520 0,815 

Поиск социальной поддержки 0,638 0,744 

Принятие ответственности 0,260 1,009 

Бегство-избегание 0,283 0,988 

Планирование решения 

проблемы 
0,096 1,232 

Положительная переоценка 0,240 1,029 

Эмоциональные связи 0,084 1,259 

Деловые связи 0,073 1,286 

Коммуникация 0,071 1,292 

 

Можно отметить, что отмечено отклонение от нормального 

распределения по 5 шкалам:  

1. Актуальное положение; 

2. Желаемое положение; 

3. Завуалированная жестокость 

4. Открытая жестокость; 

5. Брюзжание. 

Кроме этого в двух шкалах измерения используется номинативная 

шкала, для данных шкал был использован критерий непараметрический – 

Спирмена, для остальных шкал – критерий Пирсона. 

Приведем результаты исследования при использовании критерия 

Пирсона (табл. 16) 

Таблица 16 – Результаты корреляционного анализа (критерий Пирсона) 
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Конфронтационный 

копинг 
0,040 ,099 -,262 -,253 -,264 

Дистанцирование -0,138 ,045 ,024 -,065 -,004 

Самоконтроль ,617(**) ,551(**) ,410(**) ,417(**) ,440(**) 

Поиск социальной 

поддержки 
-,455(**) -,342(*) -,302(*) -,331(*) -,322(*) 

Принятие ответственности ,462(**) ,558(**) ,433(**) ,441(**) ,430(**) 

Бегство-избегание -,189 -,059 ,137 ,077 ,092 

Планирование решения 

проблемы 
,421(**) ,288(*) ,149 ,112 ,171 

Положительная 

переоценка 
,247 ,132 ,169 ,219 ,214 

Эмоциональные связи 0,173 -0,047 -0,145 -0,066 -0,163 

Деловые связи 0,036 -0,156 -0,039 -0,025 0,026 

Коммуникация -0,068 0,083 0,036 0,083 0,245 

**  корреляционная связь на уровне значимости 0,01 

*  корреляционная связь на уровне значимости 0,05 
 

Можно отметить следующие взаимосвязи.  

Имеется взаимосвязь деструктивных установок в межличностных 

отношениях и совладающего поведения:  

 самоконтроль имеет значимую связь с обоснованным 

негативизмом (0,617 на уровне значимости 0,01), негативным опытом 

общения (0,551 на уровне значимости 0,01), чем более характерно для 

респондентов преодоление стрессовых ситуаций за счет целенаправленного 

подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку 

ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, тем 

выше проявления обоснованных, оправданных негативных суждений, могут 

нести неустойчивый характер, касаться отдельных сторон взаимодействия, а 

не личности в целом, тем выше негативный личный опыт общения с 

окружающими выраженный в наличие негативном опыте межличностных 

взаимодействий; 

 поиск социально поддержки связан с обоснованным 

негативизмом (-0,455 на уровне значимости 0,01), негативным опытом 

общения (-0,342 на уровне значимости 0,05), чем более респонденты склонны 

проявлять попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 
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действенной поддержки тем ниже проявления обоснованных, оправданных 

негативных суждений, могут нести неустойчивый характер, касаться 

отдельных сторон взаимодействия, а не личности в целом, тем ниже 

негативный личный опыт общения с окружающими выраженный в наличие 

негативном опыте межличностных взаимодействий; в данном случае 

большую роль могут играть такие психологические механизмы, как 

проекция, компенсация и сублимация, за счет которых может быть снижен 

риск суицидального поведения; 

 планирование решения проблемы связан с обоснованным 

негативизмом (0,421 на уровне значимости 0,01), негативным опытом 

общения (0,288 на уровне значимости 0,05), чем более при решении проблем 

респонденты проявляют целенаправленный анализ ситуаций и выявляют 

возможные варианты поведения, разрабатывают стратегии разрешения 

проблем, проводят планирование собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов, тем выше 

проявления обоснованных, оправданных негативных суждений, могут нести 

неустойчивый характер, касаться отдельных сторон взаимодействия, а не 

личности в целом, тем выше негативный личный опыт общения с 

окружающими выраженный в наличие негативном опыте межличностных 

взаимодействий; 

 принятие ответственности связано с обоснованным негативизмом 

(0,462 на уровне значимости 0,01), негативным опытом общения (0,558 на 

уровне значимости 0,01), чем более респонденты склонны к принятию 

ответственности за решение проблемы, в ряде случаев с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения, проявляют стремление к 

пониманию зависимости между собственными действиями и их 

последствиями, тем выше проявления обоснованных, оправданных 

негативных суждений, могут нести неустойчивый характер, касаться 

отдельных сторон взаимодействия, а не личности в целом, тем выше 
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негативный личный опыт общения с окружающими выраженный в наличие 

негативном опыте межличностных взаимодействий. 

Имеются значимые взаимосвязи саморегуляции с совладающим 

поведением: 

 Общая шкала саморегуляции связана с самоконтролем (0,410 на 

уровне значимости 0,01), поиском социальной поддержки (-0,302 на уровне 

значимости 0,05), принятием ответственности (0,433 на уровне значимости 

0,01), чем более характерны развитая эмоционально-волевой сфера, 

спокойствие, уверенность в собственных силах, следование намеченным 

планам, способность осуществлять самоконтроль, тем более характерно 

преодоление стрессовых ситуаций за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, тем менее склонны 

проявлять попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки, стремятся к получению советов, поддержки, 

ожидания внимания других людей, стремятся к эмпатии, разделению своих 

переживаний, тем более склонны к принятию ответственности за решение 

проблемы, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и 

самообвинения, проявляют стремление к пониманию зависимости между 

собственными действиями и их последствиями, готовность анализировать 

свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных 

недостатках и ошибках 

 Настойчивость связана с самоконтролем (0,417 на уровне 

значимости 0,01), поиском социальной поддержки (-0,331 на уровне 

значимости 0,05), принятием ответственности (0,441 на уровне значимости 

0,01), чем более характерно стремление к завершению намеченных ланов не 

зависимо от внешних обстоятельств, тем более характерно преодоление 

стрессовых ситуаций за счет целенаправленного подавления и сдерживания 

эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии 
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поведения, высокий контроль поведения, тем менее склонны проявлять 

попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) 

ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки, стремятся к получению советов, поддержки, ожидания внимания 

других людей, стремятся к эмпатии, разделению своих переживаний, тем 

более склонны к принятию ответственности за решение проблемы, в ряде 

случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения, 

проявляют стремление к пониманию зависимости между собственными 

действиями и их последствиями, готовность анализировать свое поведение, 

искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках 

 Самообладание связано с самоконтролем (0,440 на уровне 

значимости 0,01), поиском социальной поддержки (-0,322 на уровне 

значимости 0,05), принятием ответственности (0,430 на уровне значимости 

0,05), чем более характерны для респондентов эмоциональная устойчивость, 

внутреннее спокойствие, уверенность в себе, готовность к восприятию 

нового, может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости, тем более 

характерно преодоление стрессовых ситуаций за счет целенаправленного 

подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку 

ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, тем 

менее склонны проявлять попытки разрешения проблемы за счет 

привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки, стремятся к получению советов, 

поддержки, ожидания внимания других людей, стремятся к эмпатии, 

разделению своих переживаний, тем более склонны к принятию 

ответственности за решение проблемы, в ряде случаев с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения, проявляют стремление к 

пониманию зависимости между собственными действиями и их 

последствиями, готовность анализировать свое поведение, искать причины 

актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках. 
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Можно сделать выводы о взаимосвязях.  

Имеются значимые взаимосвязи особенностей социально-

психологической адаптации и деструктивных установок в межличностных 

отношениях: 

 Завуалированная жестокость и желаемое положение (0,287 на 

уровне значимости 0,05), чем более выражены особенности межличностных 

отношений и проявляется в наличии негативных суждений, которые могут не 

проявляться или проявляться в мягкой форме, тем выше желаемое 

положение; 

 Брюзжание и актуальное положение (-0,408 на уровне 

значимости 0,01), чем более характерно обобщение и необоснованные общие 

характеристики в области взаимоотношения с партнерами и в наблюдении за 

социальной действительностью, тем ниже оценки актуального положения 

адаптации. 

Таблица 17 – Результаты корреляционного анализа (критерий Пирсона) 
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Завуалированная жестокость -,255 ,287(*) - - - 

Открытая жестокость ,006 ,010 - - - 

Обоснованный негативизм -,253 ,163 - - - 

Брюзжание -,408(**) -,064 - - - 

Негативный опыт общения -,053 -,235 - - - 

Общая шкала саморегуляции -,210 ,352(*) ,706(**) -,066 ,129 

Настойчивость -,199 ,351(*) ,740(**) ,004 ,128 

Самообладание -,210 ,312(*) ,722(**) -,026 ,162 

Конфронтационный копинг ,126 -,243 -,206 ,187 -,211 

Дистанцирование -,013 -,047 -,219 -,228 -,227 

Самоконтроль -,374(**) ,224 ,262 ,137 ,545(**) 

Поиск социальной поддержки ,399(**) -,131 -,289(*) -,001 -,672(**) 

Принятие ответственности -,010 ,283(*) ,287(*) ,022 ,172 

Бегство-избегание ,077 ,011 ,016 -,061 -,088 

Планирование решения 

проблемы 
-,375(**) ,116 ,185 -,045 ,694(**) 
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Положительная переоценка ,167 -,114 ,084 -,008 -,074 

Эмоциональные связи -0,023 -0,049 0,008 0,119 0,070 

Деловые связи -0,102 0,098 0,213 0,119 -0,007 

Коммуникация -0,022 -0,017 -0,007 0,053 -0,079 

**  корреляционная связь на уровне значимости 0,01 

*  корреляционная связь на уровне значимости 0,05 

Выявлены значимые корреляционные связи социально-

психологической адаптации и саморегуляции: 

 Общая шкала саморегуляции и желаемое положение (0,352 на 

уровне значимости 0,05), чем выше развита эмоционально-волевая сфера, 

характерно спокойствие, уверенность в собственных силах, следование 

намеченным планам, способность осуществлять самоконтроль, тем выше 

желаемое положение 

 Настойчивости и желаемого положения (0,351 на уровне 

значимости 0,05), чем выше свойственны респондентам стремления к 

завершению намеченных планов, не зависимо от внешних обстоятельств, 

часто это деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к 

выполнению намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели, но 

отвлекают альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело, тем 

выше желаемое положение 

 Самообладание и желаемого положения (0,312 на уровне 

значимости 0,05), чем более характерны эмоциональная устойчивость, 

внутреннее спокойствие, уверенность в себе, готовность к восприятию 

нового, может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости, тем выше 

желаемое положение. 

Выявлены значимые корреляционные связи социально-

психологической адаптации и копинг-поведения: 

 Самоконтроль и актуальное положение (-0,374 на уровне 

значимости 0,01), чем более характерны эмоциональная устойчивость, 

внутреннее спокойствие, уверенность в себе, готовность к восприятию 

нового, может приводить к повышению внутренней напряженности, 
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преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости, тем ниже 

актуальное состояние адаптации; 

 Поиск социальной поддержки и актуальное положение (0,399 на 

уровне значимости 0,01), чем более склонны проявлять попытки разрешения 

проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки, стремятся к 

получению советов, поддержки, ожидания внимания других людей, 

стремятся к эмпатии, разделению своих переживаний, тем выше актуальное 

состояние адаптации. 

 Планирование решения проблемы и актуальное положение (-

0,375 на уровне значимости 0,01), чем более проявляют целенаправленный 

анализ ситуаций и выявляют возможные варианты поведения, разрабатывают 

стратегии разрешения проблем, проводят планирование собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов, тем ниже актуальное состояние адаптации. 

Выявлены значимые взаимосвязи копинг-поведения и деструктивных 

межличностных установок: 

 Завуалированная жестокость и поиск социальной поддержки (-

0,289 на уровне значимости 0,05), принятие ответственности (0,289 на уровне 

значимости 0,01), чем более характерны особенности межличностных 

отношений и проявляется в наличии негативных суждений, которые могут не 

проявляться или проявляться в мягкой форме, тем ниже склонны проявлять 

попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) 

ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки, стремятся к получению советов, поддержки, ожидания внимания 

других людей, стремятся к эмпатии, разделению своих переживаний, тем 

выше склонны к принятию ответственности за решение проблемы, в ряде 

случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения, 

проявляют стремление к пониманию зависимости между собственными 
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действиями и их последствиями, готовность анализировать свое поведение, 

искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках; 

 Брюзжание и самоконтроль (0,545 на уровне значимости 0,01), 

поиск социальной поддержки (-0,672 на уровне значимости 0,01), 

планирование решение проблемы (0,694 на уровне значимости 0,01), чем 

более характерно для респондентов давать общие характеристики в области 

взаимоотношения с партнерами и в наблюдении за социальной 

действительностью, тем более преодолевают стрессовые ситуации за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию, при этом характерно стремление 

скрывать от окружающих свои переживания и побуждения в связи с 

проблемной ситуацией, может наблюдаться боязнь самораскрытия, тем более 

склонны проявлять попытки разрешения проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки, стремятся к получению советов, поддержки, 

ожидания внимания других людей, стремятся к эмпатии, разделению своих 

переживаний, тем более проявляют целенаправленный анализ ситуаций и 

выявляют возможные варианты поведения, разрабатывают стратегии 

разрешения проблем, проводят планирование собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов 

 Выявлены значимые взаимосвязи деструктивных межличностных 

установок и саморегуляции: завуалированная жестокость и общая шкала 

саморегуляции (0,706 на уровне значимости 0,01), настойчивость (0,740 на 

уровне значимости 0,01), самообладание (0,722 на уровне значимости 0,01), 

тем выше развитие эмоционально-волевой сферы, спокойствие, уверенность 

в собственных силах, следование намеченным планам, способность 

осуществлять самоконтроль, тем более свойственны стремления к 

завершению намеченных ланов не зависимо от внешних обстоятельств, часто 

это деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению 
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намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели, но отвлекают 

альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело, тем более 

характерны эмоциональная устойчивость, внутреннее спокойствие, 

уверенность в себе, готовность к восприятию нового, может приводить к 

повышению внутренней напряженности, преобладанию постоянной 

озабоченности и утомляемости. 

 

Выводы по второй главе: 

 

В результате эмпирического исследования выявлены следующие 

характеристики группы опрошенных: 

- наличие хорошего взаимодействия между родителями, позитивного 

отношения семьи к окружающему миру, благоприятного влияния со стороны 

семьи в детстве и юности (шкала FAM); 

- недостаточно выраженную силу «я», самоуверенность, способность 

добиваться своего, что могло быть вызвано утратой близкого человека 

(шкала ICHSTK); 

- частое выражение напряжения в личных и социальных ситуациях, а 

также трудности социальной адаптации. Уровень надежности полученных 

данных высокий (шкала SOZLAG); 

- благоприятное, способствующее дальнейшему развитию 

воспитательное поведение родителей, хорошее взаимодействие между 

родителями. Однако, на этом фоне при утрате близких родственников в лице 

родителей или замещающих их лиц суицидальное поведение респондента 

может быть усилено (шкала ERZIEN); 

- эмоциональную лабильность, сильные эмоциональные реакции, 

общую психическую неустойчивость, чувствительность, тревожность. Эти 

факторы свидетельствуют о возможности суицидального поведения 

респондентов (шкала N); 

- неспособность устанавливать и поддерживать социальные контакты, 
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наличие проблем раскрытия себя. Эти факторы свидетельствуют о 

возможности суицидального поведения респондентов, а также подтверждают 

сделанные ранее выводы о трудностях респондентов в социальной адаптации 

(шкала SOZAKT); 

- психическую лабильность, сильно выраженную склонность к 

соматическим нарушениям и низкую устойчивость к стрессовым нагрузкам, 

которые являются естественными для ситуации утраты близких 

родственников. Эти факторы свидетельствуют о возможности суицидального 

поведения респондентов, а также подтверждают сделанные ранее выводы о 

трудностях респондентов в социальной адаптации (шкала PSYKON); 

- возможность суицидального поведения респондентов, поскольку они 

предрасположены к социальной активности, но испытывают сложности с 

социальной адаптацией, что провоцирует рост внутриличностного 

напряжения (шкала E).  

При анализе карты суицидальности выявлен значительный риск 

суицида.  

Всем респондентам по окончании проведения исследования было 

предложено поучаствовать в реализации профилактических мер, 

направленных на снижение риска суицидальности в свете потери близких 

родственников, однако согласие дали 5 женщин и 7 мужчин, которые 

согласились на участие в профилактической работе.  
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3. ПСИХОКОРРЕКЦИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 Главными ориентирами дифференцированного подхода к 

психокоррекции суицидального поведения и других кризисных состояний 

являются когнитивная, поведенческая, эмоционально-мотивационная 

психическая деятельность человека. Выбирая оптимальный способ лечения, 

призванный вывести суицидента из кризисного состояния, врач должен 

учитывать тот факт, что основой определения психотерапевтического 

воздействия является оценка психического состояния пациента на текущий 

момент. 

В этом состоит главное отличие «скорой» психологической помощи 

лицам, склонным к суициду, от общепринятой длительной психотерапии. 

Психотерапевт должен дать пациенту точный анализ сложившейся 

кризисной ситуации, предложить ему конкретные рекомендации, убедить 

больного в необходимости выполнения всех условий лечения. Только при 

таком подходе «неотложная» психокоррекция суицидального поведения 

будет успешной. 

Психокоррекция суицидального поведения на начальном этапе требует 

от врача директивного стиля общения. Это связано с тем, что для 

суицидентов характерен эгоцентризм, а дезадаптация и инфантилизм его 

самосознания подводят больного к подсознательному желанию быть 

ведомым. Чуть позже, когда наметится явная динамика терапии, позиция 

врача должна стать диаметрально противоположной – не директивной – 

иначе суицидент может полностью переложить ответственность за все 

дальнейшие события в своей жизни на плечи работающего с 

ним психотерапевта. 

Очень важно в процессе первой беседы убедить пациента отложить 

решение стоящей перед ним «непреодолимой» проблемы на потом. Такой 

подход позволит разрушить пессимистическую личностную установку 

суицидента на способы выхода из кризиса. 
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Ни в коем случае нельзя опровергать позицию пациента – это может 

вызвать крайнее недоверие с его стороны по отношению к психотерапевту. 

Напротив, нужно постараться снять эмоциональное напряжение больного, 

уменьшить его болезненные переживания. Идеальным для этого способом 

станет длительная доверительная беседа о жизни, а также о причинах, 

которые привели к нынешней ситуации. 

Вовлечение пациентов в лечебно - реабилитационный процесс, 

осуществляется на добровольной основе, с учетом их состояния здоровья, 

интересов, желаний.  

С контрольной группой респондентов в рамках настоящего 

исследования работали врачи, психологи, специалисты по социальной 

работе. Акцент делался на коммуникативные и психообразовательные 

тренинги, а также проводилась индивидуальная работа.  

Представителям контрольной группы респондентов оказывалась 

эмоциональная и инструментальная поддержка. Процесс реабилитации 

первой группы респондентов походила через психологическую 

реабилитацию – преодоление психологических комплексов, восстановление 

психологических процессов, формирование индивидуальных личностных 

качеств.  

Также были проведены мероприятия обучающего характера, 

направленные на то, чтобы респонденты овладели, по возможности, 

знаниями, умениями и навыками самоконтроля и осознанного поведения, 

получили необходимый уровень умения общаться в обществе.  

Психокоррекция суицидального поведения представляет возможность 

не только свободы выбора действий, но и создание условий для упражнения 

и тренировки определенных эмоционально-волевых и нравственно-

поведенческих качеств, выполнения общественных требований, соблюдение 

норм межличностных отношений.  

Психокоррекция может проводиться у пациентов с различными 

психологическими проблемами, направленная на их решение. В рамках 
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настоящего исследования проводилась как групповая, так и индивидуальная 

работа с использованием моделирования соответствующих ситуаций с 

применением ролевых игр и повторением и закреплением эффективных норм 

поведения.  

Выбор метода и техники групповой работы зависит от цели 

воздействия, проблем и личностных особенностей респондентов. В работе 

использовались: 

1) группы социально-психологического тренинга, которые по своему 

целевому назначению составляют:  

- группы развития коммуникативных навыков;  

- группы межличностных отношений (разбор и анализ конфликтных 

ситуаций); 

- группы тренинга ассертивного поведения (тренинг уверенного 

поведения); 

2) группы самопомощи; 

3) группы совместной деятельности. 

В результате исследования было выявлено, что указанные меры по 

психокоррекции суицидального поведения оказались эффективными. 

Контрольная группа респондентов по результатам проведенной работы 

показала снижение по карте суицидального риска в среднем на 3-5 баллов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Механизм умышленного самоубийства включает 5 звеньев: 

возникновение суицидальных мыслей, их трансформация в суицидальные 

замыслы, формирование суицидальных намерений, состояние суицидальной 

готовности и собственно суицид либо суицидальную по- пытку. Очевидно, 

что названные звенья последовательно переходят одно в другое. Однако это 

характерно не для всякого самоубийства. Например, самоубийства 

совершенные в состоянии аффекта (сильного душевного волнения), не 

планируются индивидом: от возникновения суицидальных намерений 

личность сразу переходит к действиям. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, динамика суицидального поведения человека, 

утратившего близких родственников зависит как от глубины его 

переживаний, личностной значимости травмирующего события, 

психологического склада личности, так и от своевременной оказанной 

помощи окружающих и специалистов. Поэтому уяснение механизма 

суицидального поведения так необходимо для предупреждения, 

предотвращения и пресечения самоубийств. 

У психически здоровых людей причиной суицидального поведения 

является, как правило, социально-психологическая дезадаптация. При 

попадании в экстремальные ситуации, каковой для человека является утрата 

близких родственников, происходит перестройка приспособительной 

тактики, что сопровождается снижением пластичности резервных запасов 

адаптации, формируется непатологический или патологический вариант 

дезадаптации. Более того, затяжной системный кризис влечет изменения в 

иерархии ценностей, отказ от ранее одобряемых поведенческих норм. В 

дальнейшем возникает социально-психологическая дезадаптация, 

увеличивается число дезадаптивных реакций, депрессивных и психосо- 

матических расстройств, что ведет к формированию суицидального 

поведения.  



67 
 

Другими словами, актуализация суицидальных тенденций в случае лиц, 

утративших близких родственников имеет ситуационную обусловленность. 

Данный механизм является ведущим, так как близкое окружение члена 

семьи, по сути, пребывает в хронической психотравмирующей, а, 

следовательно, в суицидогенной ситуации. В подтверждении изложенного 

тезиса в специальной литературе описываются факторы, которые, так или 

иначе, приводят индивида к совершению суицидального акта. Среди них 

наиболее значимые такие как: одиночество, старость, семейные конфликты, 

соматические заболевания, нервные и душевные болезни, отсутствие 

гармонии семьи, экономические проблемы, невыносимая душевная боль и 

психологическая боль после потери близких. 

В результате эмпирического исследования выявлено: 

- наличие хорошего взаимодействия между родителями, позитивного 

отношения семьи к окружающему миру, благоприятного влияния со стороны 

семьи в детстве и юности; 

- недостаточно выраженную силу «я», самоуверенность, способность 

добиваться своего, что могло быть вызвано утратой близкого человека; 

- частое выражение напряжения в личных и социальных ситуациях, а 

также трудности социальной адаптации. Уровень надежности полученных 

данных высокий; 

- благоприятное, способствующее дальнейшему развитию 

воспитательное поведение родителей, хорошее взаимодействие между 

родителями. Однако, на этом фоне при утрате близких родственников в лице 

родителей или замещающих их лиц суицидальное поведение респондента 

может быть усилено. 

- эмоциональную лабильность, сильные эмоциональные реакции, 

общую психическую неустойчивость, чувствительность, тревожность. Эти 

факторы свидетельствуют о возможности суицидального поведения 

респондентов; 

- неспособность устанавливать и поддерживать социальные контакты, 
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наличие проблем раскрытия себя. Эти факторы свидетельствуют о 

возможности суицидального поведения респондентов, а также подтверждают 

сделанные ранее выводы о трудностях респондентов в социальной 

адаптации; 

- психическую лабильность, сильно выраженную склонность к 

соматическим нарушениям и низкую устойчивость к стрессовым нагрузкам, 

которые являются естественными для ситуации утраты близких 

родственников. Эти факторы свидетельствуют о возможности суицидального 

поведения респондентов, а также подтверждают сделанные ранее выводы о 

трудностях респондентов в социальной адаптации. 

- возможность суицидального поведения респондентов, поскольку они 

предрасположены к социальной активности, но испытывают сложности с 

социальной адаптацией, что провоцирует рост внутриличностного 

напряжения.  

При анализе карты суицидальности выявлен значительный риск 

суицида.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты биографического опросника 

Респонденты FAM ICHSTK SOZLAG ERZIEN N SOZAKT PSYKON E 

 

пол 

Семейная 

ситуация 

Средние 

значения Сила 

"Я" 

Средние 

значения  Социальное 

положение 

Средние 

значения  Воспитание 

(стиль) 

Средние 

значения  

Нейротизм 

Средние 

значения  Социальная 

активность 

Средние 

значения Психофизическая 

конституция 

Средние 

значения  

Экстраверсия 

Средние 

значения  

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

1 жен 4 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 3 5,8 5,48 7 5,34 5,73 4 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

2 муж 6 4,5 5,14 6 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 8 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

3 муж 5 4,5 5,14 6 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

4 муж 5 4,5 5,14 6 4,02 5,45 9 7,02 7,14 3 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

5 жен 3 4,5 5,14 5 4,02 5,45 4 7,02 7,14 3 5,42 5,01 3 5,8 5,48 7 5,34 5,73 5 5,18 5,07 4 5,15 5,56 

6 муж 8 4,5 5,14 6 4,02 5,45 9 7,02 7,14 5 5,42 5,01 9 5,8 5,48 4 5,34 5,73 8 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

7 жен 5 4,5 5,14 7 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 9 5,8 5,48 7 5,34 5,73 6 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

8 муж 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 4 5,42 5,01 6 5,8 5,48 7 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

9 муж 6 4,5 5,14 7 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 8 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

10 жен 5 4,5 5,14 6 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

11 муж 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

12 жен 8 4,5 5,14 7 4,02 5,45 5 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

13 жен 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 4 5,42 5,01 5 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

14 муж 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

15 муж 6 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 6 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

16 муж 4 4,5 5,14 5 4,02 5,45 5 7,02 7,14 3 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 4 5,15 5,56 

17 жен 5 4,5 5,14 4 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 8 5,8 5,48 5 5,34 5,73 8 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

18 муж 4 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 7 5,34 5,73 8 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

19 жен 3 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 9 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

20 жен 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 6 5,42 5,01 5 5,8 5,48 7 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 
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21 жен 8 4,5 5,14 6 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

22 муж 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

23 жен 3 4,5 5,14 6 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 7 5,8 5,48 7 5,34 5,73 5 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

24 жен 8 4,5 5,14 5 4,02 5,45 5 7,02 7,14 4 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

25 муж 5 4,5 5,14 6 4,02 5,45 9 7,02 7,14 6 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

26 муж 4 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 7 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

27 муж 6 4,5 5,14 7 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 4 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

28 жен 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 9 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

29 муж 8 4,5 5,14 4 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 8 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

30 жен 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 4 5,42 5,01 5 5,8 5,48 7 5,34 5,73 5 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

31 жен 8 4,5 5,14 6 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 6 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

32 жен 4 4,5 5,14 5 4,02 5,45 5 7,02 7,14 4 5,42 5,01 5 5,8 5,48 7 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

33 жен 3 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 6 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

34 жен 5 4,5 5,14 4 4,02 5,45 5 7,02 7,14 6 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 7 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

35 муж 6 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

36 жен 4 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

37 муж 6 4,5 5,14 6 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 7 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

38 муж 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 8 5,8 5,48 4 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

39 муж 4 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 6 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 4 5,15 5,56 

40 муж 7 4,5 5,14 4 4,02 5,45 5 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 7 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

41 жен 5 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 9 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

42 жен 3 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 9 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

43 муж 6 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

44 жен 4 4,5 5,14 4 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

45 муж 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 7 5,15 5,56 

46 муж 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 5 7,02 7,14 4 5,42 5,01 9 5,8 5,48 5 5,34 5,73 8 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

47 муж 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

48 жен 4 4,5 5,14 7 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 6 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

49 жен 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 8 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

50 жен 4 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 4 5,34 5,73 8 5,18 5,07 6 5,15 5,56 
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51 муж 6 4,5 5,14 5 4,02 5,45 5 7,02 7,14 6 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

52 муж 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

53 жен 7 4,5 5,14 6 4,02 5,45 7 7,02 7,14 6 5,42 5,01 5 5,8 5,48 7 5,34 5,73 6 5,18 5,07 8 5,15 5,56 

54 муж 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

55 жен 4 4,5 5,14 4 4,02 5,45 6 7,02 7,14 5 5,42 5,01 9 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

56 жен 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 5 5,8 5,48 6 5,34 5,73 5 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

57 муж 3 4,5 5,14 5 4,02 5,45 6 7,02 7,14 6 5,42 5,01 6 5,8 5,48 5 5,34 5,73 7 5,18 5,07 5 5,15 5,56 

58 муж 6 4,5 5,14 6 4,02 5,45 8 7,02 7,14 4 5,42 5,01 5 5,8 5,48 8 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

59 муж 4 4,5 5,14 5 4,02 5,45 8 7,02 7,14 5 5,42 5,01 8 5,8 5,48 6 5,34 5,73 6 5,18 5,07 6 5,15 5,56 

60 жен 5 4,5 5,14 5 4,02 5,45 7 7,02 7,14 5 5,42 5,01 9 5,8 5,48 5 5,34 5,73 5 5,18 5,07 6 5,15 5,56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты теста на адаптивность 

Респонденты НПУ КП МН АС 

 

пол 

Нервно-психическая 

устойчивость Коммуникативный потенциал Моральная нормативность Адаптивные способности 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1 жен 3 Низкий 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 3 низ 

2 муж 2 Низкий 4 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 2 низ 

3 муж 4 Удовлетворительный  3 Низкий 4 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 

4 муж 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 3 низ 5 Удовлетворительный 

5 жен 3 Низкий 4 Удовлетворительный 5 удовл 3 низ 

6 муж 6 Хороший  4 Удовлетворительный 3 низ 5 Удовлетворительный 

7 жен 4 Удовлетворительный 9 Высокий 7 хор 5 Удовлетворительный 

8 муж 5 Удовлетворительный 7 Хороший 8 хор 6 хор 

9 муж 2 Низкий 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 

10 жен 3 Низкий 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 

11 муж 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 2 низ 3 низ 

12 жен 3 Низкий 6 хор 7 хор 2 низ 

13 жен 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 5 удовл 

14 муж 3 Низкий 8 хор 5 Удовлетворительный 3 низ 
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15 муж 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 2 низ 4 Удовлетворительный 

16 муж 7 Хороший 3 низ 5 удовл 5 Удовлетворительный 

17 жен 2 Низкий 5 Удовлетворительный 6 хор 2 низ 

18 муж 2 Низкий 7 хор 5 удовл 7 хор 

19 жен 4 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 7 хор 5 Удовлетворительный 

20 жен 3 Низкий 4 Удовлетворительный 5 удовл 4 Удовлетворительный 

21 жен 6 Хороший 5 Удовлетворительный 2 низ 3 низ 

22 муж 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 3 низ 2 низ 

23 жен 3 Низкий 9 выс 6 хор 3 низ 

24 жен 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 

25 муж 2 Низкий 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 

26 муж 3 Низкий 4 Удовлетворительный 3 низ 3 низ 

27 муж 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 5 удовл 4 удовл 

28 жен 4 Удовлетворительный 9 выс 3 низ 2 низ 

29 муж 3 Низкий 4 Удовлетворительный 4 удовл 4 Удовлетворительный 

30 жен 3 Низкий 4 Удовлетворительный 6 хор 5 Удовлетворительный 

31 жен 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 7 хор 6 хор 

32 жен 4 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 2 низ 

33 жен 2 Низкий 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 

34 жен 7 Хороший 4 Удовлетворительный 2 низ 4 Удовлетворительный 
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35 муж 3 Низкий 4 Удовлетворительный 5 удовл 4 Удовлетворительный 

36 жен 5 Удовлетворительный 4  Удовлетворительный 3 низ 2 низ 

37 муж 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 8 хор 5 удовл 

38 муж 8 Хороший 7 хор 6 хор 3 низ 

39 муж 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 

40 муж 3 Низкий 3 низ 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 

41 жен 3 Низкий 4 Удовлетворительный 3 низ 2 низ 

42 жен 2 Низкий 5 Удовлетворительный 5 удовл 2 низ 

43 муж 4 Удовлетворительный 9 выс 8 хор 3 низ 

44 жен 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 6 хор 4 Удовлетворительный 

45 муж 6 Хороший 4 Удовлетворительный 2 низ 4 Удовлетворительный 

46 муж 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 4 удовл 3 низ 

47 муж 3 Низкий 4 Удовлетворительный 3 низ 5 Удовлетворительный 

48 жен 2 Низкий 4 Удовлетворительный 2 низ 5 Удовлетворительный 

49 жен 5 Удовлетворительный 7 хор 5 удовл 3 низ 

50 жен 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 7 хор 5 удовл 

51 муж 7 Хороший 5 Удовлетворительный 5 удовл 8 хор 

52 муж 4 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 2 низ 5 Удовлетворительный 

53 жен 6 Хороший 8 хор 4 удовл 5 Удовлетворительный 

54 муж 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 3 низ 2 низ 
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55 жен 3 Низкий 2 низ 5 удовл 3 низ 

56 жен 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 8 хор 2 низ 

57 муж 2 Низкий 4 Удовлетворительный 5 удовл 4 Удовлетворительный 

58 муж 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 6 хор 5 Удовлетворительный 

59 муж 5 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 3 низ 

60 жен 5 Удовлетворительный 4 Удовлетворительный 5 Удовлетворительный 5 удовл 

 

 


