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ПАРАМЕТРЫ СИТУАЦИИ И 

ПАРАСУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

Рассматривается проблема парасуицида с точки зрения ситуационного 
подхода. Анализируются внутренние и внешние условия парасуицидальной 
ситуации, а также мотивационные и операционные аспекты внешних условий и 
содержание внутренних условий. 

Ключевые слова: ситуационный подход, парасуицидальная ситуация, 
внутренние и внешние условия ситуации. 

 
Розглядається проблема парасуїциду з точки зору ситуаційного підходу. 

Аналізуються внутрішні і зовнішні умови парасуїцидальної ситуації, а також 
мотиваційні та операційні аспекти зовнішніх умов і зміст внутрішніх умов. 

Ключові слова: ситуаційний підхід, парасуїцидальному ситуація, внутрішні та 
зовнішні умови ситуації. 

 
The problem of parasuicide in terms of the situational approach. Analyzes the internal 

and external conditions parasuicidal situation as well as motivational and operational 
aspects of the external environment and the content of internal conditions. 

Key words: situational approach, parasuicidal situation, internal and external 
conditions of the situation. 

 

 

Постановка проблемы. Проблема самоубийства 

в современной Украине стоит достаточно остро 

[1; 2], также как и состояние психологического и 

суицидологического знания в отношении не-

завершенных суицидов (парасуицидов, суицидальных 

попыток). По данным Всемирной организации 

здравоохранения самоубийства вышли на одно из 

первых мест по уровню смертности. В этом плане 

Украина входит в первую десятку стран мира с 

наиболее высоким уровнем самоубийств – более 

20 на 100 тыс. чел. [3].  

Феномен самоубийства рассматривает суици-

дология – наука, изучающая суицид как 

комплексное явление, учитывающая его социальные, 

медицинские, психологические и нравственные 

проблемы. Выводы, полученные в результате 

эмпирических исследований, говорят о том, что в 

объяснении и профилактике суицидального пове-

дения среди многочисленных подходов центральную 

позицию занимает социально-психологический 

аспект [4].  

Рассматривать суицид в динамическом аспекте 

как суицидальное поведение было предложено 

G. Dechais в 1947 году. A. Pokorny предложил 

использовать это понятие, включая суицидальные 

мысли, попытки и самоубийство. Под суицидальным 

поведением принято понимать любые внутренние 

и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. В свою 

очередь, включают в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания и суицидальные 

тенденции, которые разделяются на замыслы и 

намерения [5].  

Все это атрибуты периода, известного в 

суицидологии как пресуицид. Очень важна ранняя 

диагностика суицидальной активности, что может 

препятствовать развитию стадий суицидального 

поведения. Распознание суицидального риска 

может занимать важное место в деятельности 

социального работника. Некоторые аспекты 

суицидальных проявлений мы рассматриваем, 

основываясь на поведении парасуицидентов, т. е. 

лиц, суицидальный акт которых не завершился 

летальным исходом. Подходя к проблеме пара-

суицида с точки зрения ситуационного подхода, 

мы предлагаем каждую суицидальную попытку 

рассматривать как суицидальную ситуацию, в 

которой присутствуют внешние и внутренние 

условия и цель – совершение суицидального акта. 

Условия ситуации могут быть внешние и 

внутренние. Внешние условия состоят из двух 

аспектов – мотивационного и операционного. 

Мотивационный аспект – те обстоятельства, 

которые послужили причиной для совершения 

поступка, с одной стороны, операционный аспект – 

объективные условия или средства совершения 

суицидального действия – с другой. Внутренние 

условия суицидальной ситуации характеризуются 

субъективным отношением личности к внешним 

условиям ситуации и выражаются в форме 

соответствующих состояний переживаний. Форма-

льно для двух категорий действия суицида и 
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парасуицида – цель одна – совершение 

суицидального акта, хотя мотивы могут быть 

разные.  

Материалы и методы. Исследование пара-

суицидального поведения проводилось нами в 

течение 2002-2007 годов. Им было охвачено 

85 человек, совершивших суицидальную попытку. 

Наблюдение проводилось среди лиц, совершивших 

попытку самоубийства, в течение первой недели 

после ее совершения (ближайший постсуицид). 

Контрольная группа насчитывала 108 человек. В 

нее входили люди, не имевшие суицидальных 

попыток в анамнезе.  

Средний возраст испытуемых – 24,39 лет, 

средний возраст контрольной группы – 23,58 года 

(p<0,533), что свидетельствует об отсутствии 

достоверных статистических различий.  

Нами применялись психодиагностические 

инструментарии для оценки характеристик лич-

ности, эмоционального состояния и жизненного 

тонуса на момент исследования, а именно: a) 

личностный опросник NEO-PI-R, разработанный 

американскими психологами P. T. Costa и 

R. R. McCrae [6], в его русскоязычной серти-

фицированной версии [7]; b) шкала депрессии 

Бека; с) показатель благополучия ВОЗ (WHO Well-

Being Index, в дальнейшем – WHO); d) шкала 

безнадежности (HS); е) Шкала оценки насильствен-

ных действий Плутчика (PFAV; f) шкала харак-

теристик гнева TAS, состоящая из двух субшкал – 

temperament дальнейшем (t) и – reaction (r). 

Для оценки роли тех или иных факторов, 

которые могут быть стрессогенными, и степени 

этих стрессоров, мы использовали опросник 

«События жизни». Он включает 28 позиций, 

охватывающих травматические события. Для 

возможности адекватного сравнения веса каждой 

позиции, в том числе и между группами обследо-

ванных, была разработана система коэффициентов, 

предполагающих вычисление их по отдельным 

событиям и интегрального коэффициента (SUMLE) 

c его логарифмом (LNS) степени травматизма 

жизненного стиля.  

Ценностно-мотивационная сфера участников 

исследования определялась методикой «Целевая 

направленность личности». Продуцируемые 

респондентами цели по удаленности могут быть 

близкими, решающими адаптивные вопросы, 

средними – касающимися проблем учебной и 

профессиональной сфер, и дальними – высокие, 

альтруистические цели. Кроме того, определялся 

уровень саморазвития личности, включающий 

процессы самореализации, самоопределения, 

самосовершенствования и самоактуализации [8].  

Результаты и их обсуждение 

1. Возраст и семейное положение 

Наши результаты соотносятся с данными ряда 

исследователей [9] о повышенном числе суици-

дальных попыток в отличие от суицидов с 

летальным исходом именно в возрастных категориях 

до 20 лет и 20-24 года. Это в первую очередь, 

связано с импульсивностью, «стихийностью» 

суицидального поведения молодых людей, но в 

тоже время в результате этой стихийности 

суицидальные действия зачастую не продуманы, 

что снижает риск летальных исходов.  

Следующий важный статистический показатель – 

семейное положение. Семья – это важное социальное 

окружение, обеспечивающее человеку эмоциональ-

ную и социальную безопасность. По данным 

литературных источников, у семейных людей 

уровень суицидальности в 2-3 раза ниже, чем у 

разведенных и овдовевших [10, 11]. С другой 

стороны, семейные конфликты зачастую прово-

цируют суицидальное поведение. В нашем 

исследовании было зафиксировано, что основная 

масса, 70,4 % суицидентов никогда не состояли в 

браке, а на втором месте те, кто в разводе – 18,9 %, 

состоят в браке всего 9,0 %. «Разведенные» 

отличаются от тех, кто состоит в браке, более 

высоким уровнем нейротизма (p<0,05), депрессии 

(p<0,01), более острым переживанием чувства 

одиночества (p<0,05), и понижением по фактору 

Экстраверсии (p<0,01). 

2. События жизни  
Социальная обстановка, жизненные события в 

личностной истории занимают важное место в 

жизни человека. Они могут стимулировать его 

развитие либо фрустрировать потребности, 

являющиеся для него актуальными. Все зависит, в 

первую очередь, от оценки самим индивидом роли 

тех или иных событий или фактов жизни, которые 

могут стать предикторами суицида в зависимости 

от этого отношения. Некоторые люди реагируют 

на определенные ситуации чувствами вины, 

безнадежности, обиды, агрессивным поведением. 

В то же время навыки конструктивного решения 

ситуаций у них исчезают. 

Статистически значимыми являются некоторые 

шкалы, касающиеся как внешнего, так и 

внутреннего плана жизнедеятельности индивида. 

Например, в контрольной группе больше случаев, 

связанных с соматическим состоянием, в группе 

парасуицидентов выделяются события внешнего 

плана, связанные с травматическим опытом 

(изнасилование), проблемами социальной опре-

деленности: учеба, работа, выполнение возложенных 

обязанностей. Вопрос здесь не только касается, 

например, безработицы, но и непосредственного 

функционирования в тех или иных социальных 

институтах.  

Так, среди парасуицидентов больше тех, кто 

совершил попытку в результате неразрешимых, по 

их мнению, проблем в вузе или школе. Сравнение 

пациентов, отметивших в интервью эти проблемы, 

с теми пациентами, которые их не имеют, показало 

разницу между ними в интегральном показателе 

«Событий жизни» (у упомянутой группы 

парасуицидентов он выше). Это касается фактора 

Сознательности, его субфакторов и в подшкале 

настойчивость (е3) опросника NEO – у пациентов 

с данными проблемами эти показатели выше: они 

менее инициативны, нерешительны, их деятельность 

менее организована и планируема.  
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Парасуицидентам более свойственно переживание 

чувства одиночества. В целом чувство одиночества 

стоит у них на первом месте из событий по 

степени тяжести, наряду с потерей близких по 

поводу смерти – по 19,1 %, потерей значимых 

людей по другим причинам – 12,8 % и изнаси-

лованием – 10,6 %. Это подтверждается исследо-

ваниями о частой жалобе на одиночество у 

суицидентов [12; 13]. У представителей контрольной 

группы на первом месте стоит утрата близких по 

причине смерти – 19,1 % и утрата значимого 

человека по другим причинам – 9,1 %.  

Лица, подвергшиеся изнасилованию, относятся 

к группе «суицидального риска», на что указывали 

исследователи [14]. В нашем исследовании также 

отмечена негативная роль подобного травма-

тического опыта в анамнезе суицидентов. 

Парасуициденты этой группы отличаются от 

других парасуицидентов более высоким значением 

интегрального показателя событий жизни (p<0,004), 

депрессии по А. Беку (BDI) (p<0,03), склонностью 

к агрессивным действиям (PFAV) (p<0,03). Их 

отличает склонность к поиску возбуждающих 

ситуаций и волнующих переживаний (p<0,008).  

Т. о., можно констатировать, что среди 

негативных событий жизни, которыми отличаются 

парасуициденты, можно выделить три фактора. 

Ими являются: чувство одиночества, проблемы в 

учебно-профессиональной деятельности и насилие 

над личностью. Чувство одиночества влияет на 

постановку средних целей, которые являются 

высшим достижением у парасуицидентов и 

которые связаны с функционированием в социуме 

и с самосовершенствованием. Второй фактор 

связан с отсутствием настойчивости и компонентов 

фактора Добросовестности. Переживание насилия 

вызывает чувство депрессии и агрессии, а также 

пониженное чувство удовлетворенности жизнью.  

3. Суицидальные намерения 

Результаты Шкалы суицидального мышления с 

измерением суицидальных мыслей в наихудший 

момент жизни пациента (BSIS) [цит.: по 15] 

свидетельствуют о большей глубине и основа-

тельности суицидальных намерений у лиц, 

переживающих чувство безнадежности в сравнении 

с теми, у кого это чувство отсутствовало.  

Исследование показало, что лица, переживающие 

безнадежность в постсуицидальном периоде, явно 

имеют более высокие показатели намеренности 

покончить с собой. Об этом говорит то, что они 

более тщательно планировали свои действия, 

желали смерти и принимали меры, чтобы скрыть 

свои намерения. Для более ясного суждения в 

данном случае был использован корреляционный 

анализ. На основании полученных данных можно 

говорить о слабой выраженности у парасуицидентов 

с безнадежностью демонстративных компонентов 

(пп. 2 и 4), корреляция их с HS соответственно 

r = 0,37 и r = 0,26*, и о весомости показателей 

планирования суицидальных действий и желания 

умереть, что подтверждается корреляцией между 

HS и планированием действий, r = 0,37, желанием 

умереть, r = 0,24 и смертью как целью попытки: 

r = 0,26.  

Курсивом выделены показатели с вероятностью 

ошибки р <= 0,05, жирным шрифтом – с 

вероятностью ошибки p <= 0,01. 

4. Метод совершения попытки  
Метод совершения попытки рассматривался 

нами в соответствии с шифрами МКБ-10 («Шифры 

внешних причин заболеваемости и смертности»). 

По способу совершения суицидальных действий 

представители экспериментальной группы распре-

делились следующим образом: 85,8% суицидентов 

в выборе средств сведения счетов с жизнью 

предпочли отравление, что можно связать с 

половой структурой экспериментальной группы, 

большинство которой составляют женщины, 

выбирающие, как правило, более «мягкие» 

способы ухода. В работе Л. З. Трегубова и 

Ю. Р. Вагина «Эстетика самоубийства» отмечается, 

что женщинам-суициденткам вовсе небезразлично, 

как они будут выглядеть после совершения 

самоубийства. Авторы выделяют три мотива 

выбора способа самоубийства. Первый мотив – 

при прочих равных условиях человек стремится 

выбрать тот способ самоубийства, который наиболее 

соответствует его понятиям о чести и красоте; 

приемлемости и допустимости того или иного 

способа самоубийства в данной социальной среде. 

Второй – человек стремится выбрать тот способ, 

который, по его мнению, ведет к наименьшему 

обезображиванию тела. И третий – человек 

считается с тем, какие переживания вызовет вид 

его тела у окружающих [16].  

Между тем, по уровню летальности само-

отравления занимают второе место после 

самоповешения [17]. По данным В. Ф. Войцеха 

самоотравление вышло на первое место по числу 

попыток в таком мегаполисе, как Москва. Он же 

отмечает, что в последнее время увеличилось 

число самоотравлений среди мужчин, что 

отражает и эстетический компонент, и, главное, 

безболезненность способа [18].  

Самоповешение (4,71 %) в нашей экспери-

ментальной группе стоит на третьем месте 

по количеству суицидальных действий после 

отравления и самопорезов (5,88 %). 

5. Тяжесть суицидальной попытки  
Степень тяжести состояния после суицидальной 

попытки дают информацию для оценки серьезности 

намерений суицидента и его соматического 

статуса, а также прогноз дальнейшего развития 

состояния в целях коррекции. Мы рассматривали 

тяжесть попытки в соответствии с «Медицинской 

шкалой самоповреждений», оценивающей леталь-

ность суицида. Данный инструментарий состоит из 

соответствующих шкал для каждого вида суицидаль-

ного действия. Они насчитывают 8 градаций по 

принципу увеличения тяжести состояния от 

минимального «0» до максимального – смерть «8». 

Среди пациентов с отравлениями, составляющих 

основу массива обследованных суицидентов, 

большая часть – 44,3 %, соответствует отметке 
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«4» шкалы самоповреждений – «коматозное 

состояние – отстраняется при воздействии болевых 

стимулов: рефлексы сохранены; состояние требует 

госпитализации», 26,6 % – соответствует – «в 

состоянии сна, но легко просыпается» (отметка «3»).  

6. Время и место совершения самоубийства  
Выбор места суицидального действия имеет 

значение для анализа суицидального поведения. 

При этом следует учитывать сопутствующие 

факторы: наличие или отсутствие посторонних, 

меры предосторожности и пр., о чем мы уже 

упоминали выше, когда рассматривали результаты 

Шкалы суицидальных намерений.  

Долгота дня – единственный признаваемый 

Э. Дюркгеймом несоциальный фактор, влияющий 

на самоубийство. Ее влияние он объяснял через 

связь с таким социальным фактором, как 

наибольшая интенсивность социальной жизни в 

наиболее длинные дни года, вследствие чего 

особенно остро ощущается ее дезорганизация и 

дезинтеграция [цит. по 19, с. 159]. О выраженных 

суицидальных тенденциях и истинности намерений 

свидетельствуют ночные и утренние часы 

совершения суицида [11; 20]. В нашем случае мы 

взяли временной интервал – четверти суток: I – 

с 00 – 6.00 утра; II – 8.00 – 12.00 дня; III – 12.00 – 

18.00; IV – 18.00 – 24. Наибольшее число попыток 

предпринято в IV четверти – 26 и в III – 25. В I 

четверти – 15 попыток, а во II – 13. Если же 

рассмотреть долю попыток, приходящихся на 

определенный час, то больше всего их приходится 

на 00 часов – 7 попыток, 11 часов дня – 7 попыток, 

19,00 – 5 попыток, 20.00 и 22.00 – по 4 попытки.  

Российский суицидолог Д. И. Шустов, исследуя 

аутоагрессивные действия в среде больных 

алкоголизмом, обратил внимание на то, что 

«фатальными» в смысле совершения попытки для 

его пациентов был понедельник, а на среду 

приходилось наименьшее количество попыток 

[10, c. 43]. Обратим внимание на то, что и в нашем 

случае наибольшее число попыток приходится на 

понедельник (21,8 %), а наименьшее – также на 

середину недели – четверг (8,3 %). Возможно, это 

связано с тем, что после выходных дней 

приходится опять «встраиваться» в тонус будней, 

а также с алкогольной депрессией и абстинентным 

синдромом у суицидентов, имеющих проблемы в 

этой области, после выходных дней, а также в 

ночные и утренние часы.  

В сезонном распределении традиционно большая 

доля суицидентов пришлась на осень и на зиму – 

по 30,1 %, на весну – 25,3 %, летом нами 

зафиксировано 14,5 % суицидальных попыток. 

Среди месяцев года наиболее «суицидогенные» 

октябрь, февраль, соответственно 15,7 % и 14,5%, 

а также апрель и декабрь – по 10,8 %. 93 % 

суицидальных попыток совершено в домашних 

условиях, 7 % – вне дома: на улице, в общежитии, 

на даче. 60,3 % испытуемых указали, что рядом 

или в контакте никого не было, 25,6 % что кто-то 

присутствовал, 15,4 % отметили, что преднамеренно 

выбрали момент, когда вмешательство мало-

вероятно, более половины (55,1%) совсем не 

думали об этом. Приблизительно такова доля тех, 

кто предпринимал меры предосторожности, чтобы 

не быть обнаруженным: 6,3 % – пассивные, 8,9 % – 

активные.  

7. Личностные факторы парасуицидального 

поведения 

Корреляционный анализ показал достоверные 

различия между парасуицидентами и представи-

телями контрольной группы по ряду факторов 

NEO, в первую очередь, Нейротизма и Добро-

совестности. Кроме того различия также существуют 

и по остальным параметрам. Так, по фактору 

Открытость опыту можно заключить, что пара-

суициденты характеризуются низким показателем 

воображения, что подтверждают ранее сделанные 

выводы о приземленности целей и смысла жизни. 

Показатели по фактору ценности указывают на 

ригидность личности. 

По фактору Экстраверсии парасуициденты 

менее экстравертированы, пессимистичны и 

неуверенны в себе. По фактору Сотрудничество 

парасуициденты ориентируются более на потреб-

ности, мнение и оценку других, отличаются 

определенной наивностью, робостью, меньшей 

самонадеянностью.  

Важнейшей переменной, по которой проходит 

различие между экспериментальной и контрольной 

группами, является показатель уровня Без-

надежности (HS). Переживание безнадежности 

(Hopelesness) является одним из частых спутников 

самоубийства. A. Бек считал безнадежность более 

чувствительным показателем в прогнозе суицида, 

чем депрессия. Российский суицидолог Д. Шустов 

полагает изучение теории безнадежности 

(«негативного отношения к будущему») наиболее 

перспективным в правильной предикции фатальности 

суицидального акта и в эффективности кор-

рекционной работы [10, c. 36]. Он же приводит 

слова Miller et al., о том, что это – «ключ к 

предрасположенности к суицидальным действиям» 

[10, c. 36]. Связь феномена безнадежности с рядом 

личностных характеристик отмечали зарубежные 

исследователи, в частности A. Chioqueta [21] и 

M. Velting [22]. 

8. Причины совершения суицидальных 

действий  
В анализе бесед, проведенных с пара-

суицидентами, мы использовали ситуационный 

подход, в котором ситуация рассматривается как 

единица психической деятельности [8]. Это значит, 

что жизнедеятельность субъекта рассматривается 

как последовательная смена ситуаций, а в 

ситуациях четко разграничиваются внешние и 

внутренние условия. Последние включают несколько 

инстанций Я, которые ставят цели, и достигают их 

при помощи действий. 

В данном случае мы ориентируемся на 

предложенное нами понятие суицидальной 

ситуации, имеющей внешние и внутренние 

условия и цель – совершение суицидального 

действия, которое заканчивается окончательным 
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актом – операциями, характерными для суицида – 

затягивание петли, глотание таблеток или 

ядовитых веществ [23].  

Нами были установлены 4 группы причин, 

которые выдвигались парасуицидентами в 

качестве основы для совершения суицидального 

действия. Мы представляем их таким образом; 

Группа А – Вина: индивид отягощен пере-

живаниями по поводу несоответствия неким 

образцам или обязательствам, реальным или 

мнимым, за действия, которые, по мнению его, 

непоправимы и несут угрозу другим; самоубийство – 

это путь, который облегчает состояние.  

Группа В – Неcпособность дать отпор: 

обычно в ситуации конфликта, индивид ригиден 

во взаимодействии, его поведенческие паттерны в 

общении ограничены и стереотипны, не может 

постоять себя, перейти на другой уровень 

общения, предложив другие аргументы даже 

защитного. 

Группа С – Невыносимость ситуации: у 

парасуицидента нет другого выбора, как реагировать 

реактивно, не поднимаясь выше ситуации.  

Группа D – Фиксация на одной 

деятельности или цели: крайний эгоцентризм, 

все, только было бы удовлетворено мое право 

(любить, ненавидеть, действовать подобным 

образом.  

Приведенные нами данные могут служить 

ориентиром для работников социальных служб в 

процессе организации работы по превенции 

суицидального поведения. 
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