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Суицидальная ситуация 

среди детей и подростков и 

пути ее улучшения 



В  последние годы в России 

вследствие самоубийств ежегодно 

уходят из жизни: 

  до 500 детей (до 14 лет)   

 до 2 000 подростков (15-19 лет) 

 

Ежегодно каждый 12-й подросток 

совершает покушение на 

самоубийство. 
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Частота суицидов среди детей и подростков по 

федеральным округам  

(на 100 000 лиц каждой возрастной группы 

Федеральные округа Дети Подростки 

Центральный 1,5 9,1 

Южный 1,8 8,7 

Северо-Западный 2,9 16,0 

Уральский 4,3 24,9 

Приволжский 4,8 23,3 

Сибирский 5,6 38,9 

Дальневосточный 7,5 35,5 

РФ 3,5 19,8 
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ –  

непрерывный процесс, в  

основе которого лежит  

предрасположенность к  

такому поведению. 
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РАНГОВОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕТЕРМИНАНТОВ 

СУИЦИДАЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Детерминанты 1 ранга  

(предрасполагающие) 

 

Детерминанты 2 ранга  

(потенцирующие) 

 

Детерминанты 3 ранга 

(реализующие) 



Детерминанты 1 ранга 

  (предрасполагающие)   

 

 

 

 
Биологические 

 

Личностно-психологические 

 

Медицинские (клинические) 

 



Детерминанты 2 ранга (потенцирующие) 

 
 Сами по себе не могут вызывать возникновение 

суицидального поведения. Их воздействие заключается в 

утяжелении и ускорении течения суицидального процесса, 

повышении вероятности  осуществления суицидальных 

действий. 
 

•Этнокультуральные 

 

•Макросоциальные 

 

•Микросоциальные 

 



Детерминанты 3 ранга  
(реализующие) 

 
Вызывают переход суицидального процесса на 

завершающую стадию – совершение суицидальных 

действий. 
 

К ним относятся 

СТРЕССЫ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ,  

представляющие собой критические жизненные события, 

приводящие к реализации суицидальных намерений, а также 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СУИЦИДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

(бред и императивные галлюцинации суицидального содержания, 

тяжелая депрессия с суицидоманией и т.п.) 

 

 



Незнание (либо недооценка) роли  

биологических (генетических) 
факторов  

предрасположенности к развитию 
суицидального поведения.  

 

Согласно современным  представлениям, 

биологическая предрасположенность к 

развитию суицидального поведения 

существует у подавляющего числа лиц, 

 совершивших самоубийство.  



 

Деструктивные отношения в 

 родительской семье; 
неполные и асоциальные 

семьи  
 

 В таких семьях выросли около 
50% детей и подростков с 
суицидальным поведением.  



.  

Патологическое воспитание 

 в родительской семье 
 

 

Более 90% детей и подростков с различными 

формами суицидального поведения 

подверглись патологическому воспитанию в 

своих родительских семьях. 
 



 

ВЕДУЩИЕ СФЕРЫ СУИЦИДОГЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ У ПОДРОСТКОВ 

СЕМЕЙНАЯ (46,9% всех случаев) - 

конфликты, связанные с деструктивными отношениями между 

родителями, пьянством одного или обоих родителей, 

воспитанием по типу гипер- или гипоопеки, симбиотическим 

отношением со стороны матери на фоне дистантности и 

субмиссивности отца; ригидными, перфекционистскими, 

виктимными установками родителей. 

 СФЕРА БЛИЖАЙШЕГО 

МИКРОСОЦИУМА ( 27,2% всех случаев) -  
внутриличностные конфликты, связанные со 

взаимоотношениями со сверстниками, «несчастной любовью», 

беременностью и т.д.). 

 



 

Отсутствие психолого-
психиатрического компонента 

диспансеризации детей и 
подростков. 

   

Следствие: недопустимо низкий 
уровень выявления психических 

расстройств в данных 
возрастных группах  населения.  

 



Наличие у родителей 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БАРЬЕРА» 
перед обращением к 

психиатру  



 ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИКИ 
 

В частности, кризис идентичности, 

эффект подражания, реакции 

группирования и др. 



 

Индуцирование суицидального 

поведения средствами массовой 

информации 
  

 

Неадекватное освещение случаев 

самоубийств в СМИ, может 

провоцировать развитие суицидального 

поведения и совершение самоубийств, 

зачастую групповых.  



    Социально-
экономическое 

неблагополучие регионов    
 

 

Частота самоубийств у детей и подростков 

 (равно как и в населении в целом) выше в 

 регионах с неблагополучной экономической 

 ситуацией, низким уровнем жизни населения, 

 высокими уровнями пьянства, алкоголизма, 

 наркомании, преступности. 



Этнокультуральные 
особенности   

 

 В  культуре ряда российских этносов 
(финно-угорская  и монгольская 
этнические группы, малочисленные 
народы Севера) до сих пор  имеет 
место влияние их древних 
архаических  представлений. Это 
относится и к детско-подростковой 
части населения.  



        Несоответствие 
существующих форм и методов 

оказания суицидологической 
помощи  современным  

достижениям 
суицидологической науки и 

практики   
 

 Большинство существующих на 
сегодняшний день суицидологических 
служб вообще не имеют детско-
подросткового звена.  



Необходимым условием улучшения 

суицидальной ситуации среди детей и 

подростков является создание  

Государственной межведомственной 

программы  предупреждения суицидов,  

включающей в себя в качестве 

отдельного блока «Предупреждение 

суицидов у детей и подростков».  



ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ БЛОКА 
 

 

 

Создание отвечающей современным научным 
требованиям системы суицидологической помощи 
детям и подросткам. 

 

Разработка организационно-методических 
принципов работы детско-подростковой 
суицидологической службы (детско-подросткового 
звена суицидологической службы). 

 

Разработка структуры, штатных нормативов и 
видов деятельности детско-подростковых 
суицидологических служб с учетом суицидальной и 
социально-экономической ситуации в регионе, 
уровня жизни населения и его этнического состава. 

«Предупреждение суицидов у детей и подростков» 



 

 

 

 Разработка и внедрение экспедиционного метода 
в работу суицидологических служб по 
профилактике самоубийств среди детей и 
подростков, проживающих в отдаленных и 
труднодоступных районах страны. 

 

 Разработка программ обучения врачей-педиатров, 
педагогов, воспитателей  дошкольных 
учреждений, других специалистов, 
профессионально работающих с детьми и 
подростками,  навыкам раннего распознавания у 
них признаков суицидального поведения. 

  

 Активизация  антисуицидальной 
просветительной работы с широким 
использованием средств массовой информации 
(радио, телевидение, пресса, Интернет).  
 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЛОКА 
«Предупреждение суицидов у детей и подростков» 

 

 

  


