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Современный период исторического развития России характеризуется 
серьезными экономическими, технологическими и демографическими 

трансформациями. 

 Рост социальной 
неопределенности, скорость и 
фундаментальность социально-
экономических изменений, 
этнокультурная гетерогенность
сопряжены сегодня с нарастанием 
распространения в обществе, и 
особенно в детской и 
подростковой среде, различных 
форм девиантного поведения, 
таких как рост игровой и 
интернет-зависимостей, 
потребление психоактивных
веществ, десоциализация, 
виктимность, агрессия, 
противоправные и 
антисоциальные действия, 
суицидальное поведение, раннее 
начало половой жизни и прочее.



 Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными, 
свидетельствуют о том, что основной причиной девиантного поведения 
является неблагоприятное психосоциальное развитие. При этом 
показателем и условием успешности процесса социализации является 
адаптация (процесс установления оптимального соответствия личности и 
окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку 
деятельности), а первым признаком нарушения социализации − 
дезадаптация. При определенных, неблагоприятных стечениях 
обстоятельств, таких как отчуждение в семье и/или школьном коллективе, 
систематическая неуспеваемость, психологический дискомфорт и проч., 
ведущих к психологической дестабилизации, дезориентации, 
дезадаптации личности в окружающей ее социальной среде, создаются 
благоприятные условия для закрепления девиантных форм поведения. 
Поэтому замеченные вовремя отклонения в поведении обучающегося, а 
также правильно организованная психолого-педагогическая, социальная 
и медицинская помощь играют решающую роль в предотвращении 
нарушений, которые приводят к девиациям.



 Исходя из сложности феноменологии девиантного
поведения, множественности вариантов его проявления, 
профилактическая работа должна носить комплексный 
характер. Реализация такого подхода открывает широкие 
возможности для определения путей повышения 
эффективности индивидуальной профилактики 
девиантного поведения обучающихся посредством 
реализации системы психолого-медико-педагогических и 
социальных мер, направленных на предупреждение 
девиантного поведения обучающегося на разных этапах 
появления проблем, что позволяет целенаправленно 
нивелировать факторы, лежащие в основе дезадаптации, 
рационально организовывать свободное время 
обучающихся, с опорой на потенциальные возможности 
вырабатывать и закреплять социально желательные образцы 
поведения.





Общее кол-во учащихся

Кол-во учащихся, прошедших 
обследование

Доля учащихся, прошедших 
обследование

46344

34001

73,4%

Норма 21261

Требуется особое внимание

Суицидальные попытки в прошлом

Суицидальный риск в настоящее время

Потеря смысла жизни

Общая тревожность

530

33

1074

1327

3650

Психологическое тестирование школьников 6-11 классов г. 

Тамбова





В России ежегодно каждый 10-й

подросток совершает покушение 

на самоубийство.

Риск повторного, зачастую уже 

завершенного, суицида у таких 

подростков в 100 раз выше, чем 

в общей популяции.
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ЧАСТОТА СУИЦИДОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ  

(на 100 000 лиц каждой возрастной группы)



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О  СМЕРТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(до 10 лет):

впервые появляются уже в 2-3 года, однако смерть понимается ими не как финал 

жизни, а как сон или отъезд;

после 5 лет страх смерти матери выявляется у 53% мальчиков и 61% девочек, а 

страх своей смерти – у 47% мальчиков и 70% девочек.

У ДЕТЕЙ (10-14 лет):

начиная с 10 лет, появляется суицидальная готовность, преимущественно как 

реакция на негативное отношение к себе и конфликты в семье;

страх собственной смерти и страх смерти родителей встречаются у каждого 

второго ребенка.

У ПОДРОСТКОВ (15-19 лет):

переживаемый в эти годы кризис идентичности обусловливает высокий уровень 

суицидальной активности ;

доминирует романтическое отношение к смерти, при этом она трактуется как 

«иной способ существования».



СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

• Неполная и/или асоциальная родительская семья с деструктивными отношениями

•Депрессия у матери, особенно в период, когда подросток находился в детском возрасте; 

алкоголизм (злоупотребление спиртным) – у отца

•Невыполнение матерью своих родительских функций - перекладывание  

ответственности за воспитание ребенка на школу, оставление детей на воспитание 

другим родственникам (няням, престарелым родителям, мужьям, с которыми находятся 

в разводе), отсутствие общения с ребенком и т. п.  

• Неблагополучное социально – экономическое положение семьи

•Потеря одного из родителей, особенно в дошкольном возрасте

•Отсутствие у родителей знаний об особенностях подростковой психики,  существовании 

наследственной предрасположенности к суицидальному поведению, а также о 

проявлениях психических расстройств у детей. Мощный психологический барьер перед 

обращением по поводу своего ребенка к психиатру

•Патологическое воспитание в родительской семье   



«ОБЕССИЛИВАЮЩИЙ» ТИП 

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

(H. Hahm et al., 2014)

• Оскорбления и унижения  

• Обременение (уменьшение свободы действий 

ребенка, приводящее его к ощущению 

собственной ущербности и невозможности 

изменить свое положение)

• Воспитательная непоследовательность

• Жесткое половое воспитание, основанное на 

давних традициях



СОЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ РИСКА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

▪ Социальное расслоение общества

▪ Наличие в Интернете и социальных сетях ресурсов,  

непосредственно пропагандирующих самоубийство

▪ Засилье жестокости и криминала на  телевидении, приводящее к 

внедрению в сознание подростков представлений об «обыденности» 

насилия и смерти,  убийства и самоубийства

▪ Недопустимые  натуралистические формы подачи информации о 

случаях самоубийств (особенно подростковых и групповых) в СМИ и 

Интернете

▪ Компьютерные игры, направленные на формирование жестокости, 

девальвации жизненных и гуманистических ценностей, 

легкомысленного отношения к смерти у подростков

▪ Вовлеченность в некоторые молодежные субкультуры («Индиго», 

«Готы», и  др.)



ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РАССЛОЕНИЯ ОБЩЕСТВА

▪ Рост числа социально неблагополучных семей и числа родителей, 

лишенных родительских прав. Дети в этих семьях нередко 

подвергаются жестокому обращению и, будучи лишенными 

нормальной родительской заботы и контроля, особенно часто 

находятся в состоянии эмоциональной и школьной дезадаптации.

▪ Рост числа гимназий и гимназических классов, где, как правило, имеют 

место повышенные учебные нагрузки и культивируется особая 

атмосфера конкуренции и критической важности достижений успеха, 

что активно поддерживается родителями этих подростков.

Пресс успеха и перфекционистских стандартов в качестве 

факторов суицидального риска в такой же степени опасны, 

как бедность, алкоголизм, отсутствие любви и заботы.  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

• Девиантное поведение - высокий уровень потребления алкоголя и наркотиков 

(число подростков, употребляющих наркотики, в последние годы практически 

сравнялось с числом подростков, злоупотребляющих алкоголем); переживание 

издевательств над собой и/или собственное издевательство над другими (в т.ч. 

троллинг в Интернете), школьные проблемы, в т.ч. регулярные прогулы; 

раннее (до 13 лет) начало половой жизни, курение 

• Недиагностированные психические расстройства (выявляются почти у 90% 

суицидентов)

• Высокая импульсивность и высокая эмоциональная реактивность

• Перфекционизм

• Высокий уровень социальной тревожности

• Наличие дезадаптивных копинг-стратегий: «психическое избегание», 

«вентилирование эмоций»

• Низкий IQ

• Недостаточное количество сна

• Излишний  или недостаточный вес

• Малоподвижный образ жизни

• Патологическое использование Интернета  



ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА 

КАК ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

(на материалах обследования 1409 учеников из 23 

общеобразовательных школ Испании) 

Патологические пользователи – 22,3%
Сравнительные показатели  частоты аутоагрессивных действий 

в группах патологических и адаптированных пользователей:

Патологические 

пользователи 

(%)

Адаптированн

ые 

пользователи 

(%)

Умышленные 

самоповреждения 

(порезы, царапины, 

самоизбиение)

73,4 14,7

Суицидальные 

попытки

12,9 1,1



ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

• Девочки чаще всего высказывают суицидальные 

мысли и намерения в возрасте 14 – 16 лет (31,5% и 

2,9% соответственно). Среди мальчиков таких 

больше в возрасте 7-13 лет (35,1% и 5,2% 

соответственно).  

• Мальчики совершают завершенные суициды в 4-5

раз чаще, чем девочки. В свою очередь, девочки в 

3 раза чаще совершают суицидальные попытки.



ОЦЕНКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ПОДРОСТКОВ

•Получение сведений от родителей, учителей, 

родственников

•Наблюдение за поведением

•Суицидологическое собеседование

•Выявление ситуационных факторов

•Оценка причин нежелания жить

•Определение наличия и качества поддержки со 

стороны семьи и сверстников



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА  

•Самоизоляция, снижение повседневной активности.

•Изменение привычек с тенденцией к пренебрежительному отношению 

к своей внешности и несоблюдению правил личной гигиены.

•Появление несвойственных ранее реакций в виде уходов из дома и 

бродяжничества.

•Доминирующими темами для чтения, бесед и творчества становятся 

темы смерти и самоубийства.

•Появление интереса к способам и методам самоубийства.

•Предпочтение отдается прослушиванию печальной и траурной 

музыки.

• Химические и нехимические аддикции.



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

▪ Прямые высказывания, а также оговорки или

незавершенные мысли, отражающие суицидальные

тенденции

▪ Ослабление или выпадение лексико-семантической

группы, описывающей гедонистические переживания или

представления

▪ Наличие паралингвистических аффективных нарушений:

явная замедленность темпа речи, заполнение речевых пауз

глубокими вздохами, монотонность интонаций и т.д.



СТРУКТУРА СУИЦИДАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ

(триггеров суицидального поведения)

▪ Семейные – 46,9 %

▪ Конфликты со сверстниками – 13,6 %

▪ Любовные - 13,6 %

▪ Смешанные – 11,1 %

▪ Прочие – 14,8 %



КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА   ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ - СУИЦИДЕНТОВ 



Депрессивные расстройства той или иной  глубины 

отмечаются у детей и подростков в подавляющем 

большинстве случаев завершенных и 

незавершенных суицидов (Joiner, 2005).

Специфика депрессивных состояний в детском и 

подростковом возрасте:  

сниженное настроение  плохо осознается самими 

детьми. Оно проявляется   в нарастании 

агрессивного и оппозиционного поведения, 

упрямства,  ухода в себя. 



МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ СУИЦИДА  (%)

79

17 4 Родительский 
дом

Улица и другие 
места

Прочие



ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ САМОУБИЙСТВ 

Завершенные самоубийства:

➢ Повешение – 83 %

➢ Отравление – 9 %

Суицидальные попытки:

➢ Отравление – 60 %

➢ Самопорезы – 18 %

➢ Повешение – 12 %



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ, СОВЕРШИВШИХ 

СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ

• Психопатологическая отягощенность наследственности: - 23% 

случаев (матери чаще страдали депрессивным расстройством,  отцы –

алкоголизмом) 

• Пол: женский - 85%, мужской - 15% 

• Преобладающий возраст: 13-14 лет 

• Кратность попытки: первая - 50%, вторая - 38%, третья - 8%, 

четвертая и более - 4%

• Диагнозы (в порядке убывания по частоте): депрессия, дистимия, 

последствия сексуального насилия, употребление алкоголя, 

психотические расстройства, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности

• Реабилитация: 38% продолжают  психиатрическое лечение, 62% -

прекращают



ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЕ

▪ Ежедневное общение с ребенком  

▪ Уважение  к тому, что кажется ему важным и значимым 

▪ Обсуждение планов ребенка на ближайшее и отдаленное будущее   

▪ Беседы с ребенком на серьезные и, возможно, сложные для 

осмысления темы: что такое жизнь? в чем смысл жизни? что такое 

любовь, дружба, предательство и другие понятия?  

▪ Помощь ребенку в построении  своего ценностного мира, в котором 

жизнь – сама по себе ценность, которую ничто  не может заменить.  

▪ Формирование  понимания того, что опыт поражения также важен, 

как и опыт достижения успеха  

▪ Понимание, что стоит за внешней грубостью ребенка  

▪ Избегание авторитарного стиля воспитания  в силу его 

неэффективности и даже опасности  

▪ Разумный баланс между свободой и несвободой ребенка   

▪ Своевременное обращение к специалисту – психологу или психиатру  



СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

▪ ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми;

▪ безответная влюбленность или разрыв романтических 

отношений;

▪ отвержение сверстниками, травля (в том числе в 

социальных сетях);

▪ объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого 

человека,  тяжелое заболевание, пережитое сексуальное 

насилие)  

▪ личные неудачи  на фоне высокой значимости и ценности 

социального успеха (высоких отметок, материального 

благосостояния, признания сверстников и т.п.);

▪ нестабильная семейная ситуация (развод родителей, 

конфликты, проявление насилия в отношении ребенка);

▪ резкое изменение социального окружения (например, в 

результате смены места жительства).

▪ суицид в близком микросоциальном окружении



ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ В ШКОЛЕ

• Просвещение учащихся о суициде, самоповреждающем поведении и 

тяжелых жизненных событиях, которые могут увеличить их риск 

• Просвещение преподавателей о суицидальном поведении, его 

признаках и факторах риска у школьников

• Просвещение родителей о предупреждении и признаках 

суицидального поведения 

• Улучшение школьных медицинских услуг, в т.ч. свободный доступ к 

врачу

• Введение в штаты школ должности психолога, имеющего 

компетенцию в вопросах профилактики и раннего выявления 

суицидального поведения у учащихся 

• Проведение профилактических обследований (скринингов), 

направленных на выявление лиц с повышенным риском развития 

суицидального поведения

• Обучение основам охраны психического здоровья, направленное на 

снижение стигматизации и способствующее увеличению 

обращаемости за медико-психологической и психиатрической 

помощью.



Виды помощи
Консультация врача-психиатра

Консультация врача-

психотерапевта

Консультация психолога

Психотерапия

ФизиотерапияНаблюдение врача-психиатра

Психокоррекционная помощь

Психотерапия

Физиотерапия

БОС

Сенсорная комната

ЛФК

Массаж

Медикаментозная 

помощь

Наблюдение врача-психиатра

Психокоррекционная

помощь

Психотерапия

Физиотерапия

БОС

ЛФК

Массаж

Сенсорная комната

Медикаментозная помощь

Амбулатор-

ный уровень

Дневной 
стационар

Круглосуточ-

ный 
стационар
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ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ



Программа 

«Когда дома неспокойно»

Программа 

«Ребенок Индиго»

Программа 

комплексной диагностики 

психоэмоционального

состояния
Программа 

«Побеждаю невроз»

Программа 

«Контроль внимания и 

активности»

Программа 

«Говорю правильно» 

Программа 

«Учимся говорить» 

Программа 

«Мелодия речи»,

Комплексные психотерапевтические программы 



В зависимости от результатов психолого-педагогической диагностики
специалист может подобрать индивидуально для каждого ребенка
необходимое сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета,
тактильных ощущений), которые оказывают различное воздействие
на психическое и эмоциональное состояние человека, как
успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее,
восстанавливающее.

Специальная среда сенсорной комнаты способствует достижению
релаксации, стимулирует сенсорные процессы, создает
положительный эмоциональный фон, возбуждает интерес к
исследовательской деятельности.

Таким образом, в зависимости от поставленных задач, сеансы в
сенсорной комнате можно рассматривать как самостоятельную
реабилитационную процедуру, как способ подготовки к другим
медико-психологическим мероприятиям, как средство оптимизации
реабилитационного процесса.

Сенсорная комната



Структура суицидологической помощь 

в Тамбовской области

Служба «Телефон доверия» 8(4752)45-44-11

Кабинет медико-социально-психологической помощи 

г. Тамбов, Моршанское шоссе, 16 «б» каб. 713

8(4752)45-10-60

Психотерапевтическое отделение с условиями 

кризисного стационара ОГБУЗ «ТПКБ»

г. Тамбов, п. Радужный

Тел.: 8 (4752) 77-01-02; 8 (4752) 77-04-53



Спасибо за 

внимание!

Удачного рабочего 

дня!


