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Аннотация:
Целью данного исследования было выявление
суицидальных рисков у подростков в
общеобразовательных школах. Особое
значение придается психодиагностическому
скринингу, направленному на своевременное
выявление подростков с рисками суицидального поведения. В теоретической части работы
рассматриваются скрининговые социальнопсихологические инструменты. Приводятся
две основные категории методов: направленные на выявление психологические
особенностей, связанных с высокой
вероятностью суицида, а также методы,
включающие прямые вопросы о наличии
суицидальных мыслей и намерений.
В эмпирической части исследования
представлены данные скринингового
психодиагностического обследования,
проведенного на выборке (n=2023) подростков
10-18 лет в общеобразовательных школах с
применением методов, направленных на
определение риска суицида, а также на
выявление модификаций тела и разных видов
самоповреждающего поведения. По
результатам исследования выделены две
группы подростков: с высоким риском, а также
с тенденцией к риску суицидального

Abstract:
The purpose of this study was to identify
suicide risks in adolescents in secondary
schools. Special importance is given to
psychodiagnostic screening aimed at timely
detection of adolescents with risks of suicidal
behavior. The theoretical part of the study the
main issue was describing screening sociopsychological tools are considered. There are
two main categories of methods: aimed at
identifying the psychological characteristics
associated with a high probability of suicide, as
well as methods that include direct questions
about the presence of suicidal thoughts and
intentions.
The empirical part of the study was done by
interviewing of adolescents (n=2023) aged 1018 years in secondary schools using methods
aimed at determining the risk of suicide, as well
as to identify body modiﬁcations and diﬀerent
types of self-injurious behavior. The study
shows two groups of adolescents: with a high
risk of suicidal behavior, as well as a tendency
to risk. The results of the study indicated the
importance of socio-demographic and
psychological characteristics of adolescents at
risk. The diﬀerences in the age and gender
characteristics of adolescents are shown.
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поведения. Исследование позволило выявить
специфику социально-демографических и
психологических особенностей подростков с
высоким риском суицидального поведения.
Показана динамика суицидального риска в
разные возрастные периоды, а также гендерные
особенности. Особое значение уделяется
взаимосвязи суицидального поведения и
употребления психоактивных веществ.
Отмечается связь высокого уровня употребления психоактивных веществ у подростков с
высоким риском суицидального поведения.
Результаты исследования могут применяться
для совершенствования механизмов выявления
риска суицидального поведения у подростка в
общеобразовательных школах. Рекомендации,
сформулированные на основе исследования,
могут учитываться при организации профилактической работы, направленной на
своевременное выявление и предотвращение
суицидального поведения у подростков в
общеобразовательных школах.

Particular a ention is paid to the relationship
of suicidal behavior and use of psychoactive
substances. There is a high level of
psychoactive substance use in adolescents with
high risks of suicidal behavior.
The results of the study can be applied to
improve the detection of the risk of suicidal
behavior in adolescents in secondary schools.
Recommendations formulated on the basis of
the study can be taken into account in the
organization of preventive work aimed at the
timely detection and prevention of suicidal
behavior in adolescents in General education.
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Актуальность
Суицидальное поведение детей и подростков неизменно остается одной
из актуальных социальных проблем [1,2]. Многочисленные
эпидемиологические исследования, указывают на рост суицидальных попыток
и завершенных суицидов среди детско-подростковой популяции [3,4]. Решение
этой проблемы традиционно связывают с выявлением и превенцией
аутоагрессивного поведения [5]. К основным видам аутоагрессивного поведения,
помимо суицидального поведения, относят умышленное несуицидальное
самоповреждение, употребление психоактивных веществ, рискованное
поведение и другие виды поведения, при которых субъект проявляет
физическую и/или психологическую агрессию на самого себя [6,7].
Своевременное выявление подростков с суицидальным риском, а также
другими рисками аутоагрессивного поведения обеспечивает успешность
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последующей профилактической, а также психокоррекционной работы.
Особый акцент в реализации данных мероприятий на общегосударственном
уровне делается на ресурсы системы образования. Это связано с возможностями,
как лонгитюдного наблюдения за ребенком, включенным в образовательный
процесс, так и формирующего психолого-педагогического воздействия на
созревающую психику. Среди наиболее значимых рекомендаций Всемирной
Организации Здравоохранения для учителей и других сотрудников
общеобразовательных школ следует отметить необходимость своевременного
выявления подростков с личностными расстройствами и оказания им
психологической помощи; регулярные беседы с подростками; наблюдение за
вербальными и невербальными суицидальными проявлениями.
Основными условиями своевременного выявления суицидального риска
у подростков в общеобразовательных школах являются следующие:
скрининговое психодиагностическое обследование; наблюдение за
особенностями в эмоциональной, поведенческой сферах; индивидуальная
беседа, направленная на верификацию выявленных рисков. В ряде школ
вводится обязательное анонимное психодиагностическое тестирование,
проводимое Министерством Образования и науки Российской Федерации,
разработанное специалистами Московского Государственного Университета.
Применяемый методический комплекс направлен на выявление подростков с
девиантным поведением, включая выявление суицидального риска.
При проведении скринингового обследования возникает вопрос о выборе
психодиагностического инструментария, позволяющего эффективно выявлять
подростков с суицидальным риском. Используемые методы можно разделить
на две основные категории: методы, выявляющие психологические особенности,
связанные с высокой вероятностью суицида, и методы, включающие прямые
вопросы о наличии суицидальных мыслей и намерений.
К первой категории можно отнести методику определения степени риска
совершения суицида И.А.Погодина. Метод позволяет прогнозировать
самоубийство в тяжелых жизненных обстоятельствах. Другим широко
используемым психометрическим инструментом является опросник
суицидального риска А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой,
предназначенный для экспресс-диагностики суицидального риска учащихся 811 классов. Методика диагностики суицидальных наклонностей «Суицидальная
мотивация» Ю.Р. Вагина выявляет мотивационные характеристики
суицидального поведения. Опросник суицидального риска у детей А.А. Кучер и
В.П. Костюкевича разработан специально для выявления суицидальных
намерений у детей и подростков. Методика исследования склонности к
виктимному поведению О.О. Андронниковой включает шкалу склонности к
самоповреждающему и саморазрушающему поведению и предназначена для
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старшеклассников. Опросник для определения риска суицида «Суицидальная
личность-19» П.И. Юнацкевича предназначена для выявления лиц, имеющих
склонность к суицидальным реакциям [8,9].
Ко второй категории относятся следующие методы: опросник
«Суицидальная личность-45» П.И. Юнацкевича. Опросник содержит вопросы,
соответствующие суицидальным проявлениям, позволяет констатировать
начальный уровень склонности к суициду [8]. «Методика модификации тела и
самоповреждения» Н.А. Польской направленна на выявление признаков
модификаций тела, суицидального и несуицидального самоповреждения [10].
Следует отметить также методы психодиагностической беседы:
прогностическая таблица риска суицида у детей и подростков А.Н. Волковой,
методика «Карта риска суицида» (модификация Л.Б. Шнейдер для подростков)
[9].
Несмотря на разнообразие применяемых психодиагностических
методов, количество не выявленных суицидальных попыток и завершенных
суицидов среди подростков остается высоким. Это может быть связано, с одной
стороны, с особенностями проведения скрининговых методов в учебных
заведениях. К чему можно отнести то, что при проведении подобного
тестирования подростки отказываются от него, их ответы формальны или
отличаются высокой степенью конформности. В некоторых случаях в подобном
тестировании школьникам запрещают участвовать родители. С другой
стороны, с различной чувствительностью психодиагностического
инструментария в зависимости от гендерной, возрастной специфики и других
аспектов. Так, например, применение Опросника суицидального риска для
подростков не дает возможность четко дифференцировать различия между
группами нормы и суицидального риска, вследствие чего, использование
данного Опросника для диагностики суицидального риска представляется
затруднительным [11]. Все это приводит к поверхностной оценке суицидального
риска среди учащихся и не позволяет оказать своевременную, адресную
помощь.
Важной составляющей своевременного выявления подростковой
суицидальности в общеобразовательных учреждениях является наблюдение за
особенностями динамики состояния силами классных руководителей,
учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных работников.
Находясь ежедневно в общеобразовательном процессе, подросток находится
«на виду» учителей и сверстников. Внимательное отношение к изменениям
настроения, эмоций, поведенческих реакций подростка нередко становится
важнейшим аспектом для обнаружения суицидальных мыслей и намерений. В
решении этой задачи значимая роль должна отводиться информированию всех
специалистов общеобразовательных школ о поведенческих и эмоциональных
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проявлениях подростковой суицидальности. Верификация выявленных рисков
в ходе скринингового обследования и наблюдения должна осуществляться в
ходе индивидуальной беседы с подростком. Важными условиями такой беседы
являются атмосфера доверия, открытости и поддержки.

Материалы и методы
С целью выявления суицидальных рисков в общеобразовательных
школах нами проведено исследование подростков в возрасте 10-18 лет. Данное
исследование отличалось особенностями подбора психодиагностических
инструментов, включающих короткий скрининговый метод, направленный на
выявление суицидальных склонностей, а также метод, позволяющий выявить
другие формы аутоагрессивного поведения: самоповреждающее поведение,
употребление психоактивных веществ.
Методы исследования: опросник для определения риска суицида
«Суицидальная личность-19» (СЛ-19, Юнацкевич П.И., 2009); «Методика
модификации тела и самоповреждения» (Польская Н.А., 2017). Исследование
реализовывалось на протяжении периода с 2017 по 2019 год.
Для исследования социально-демографических и психологических
характеристик семей подростков с рисками аутоагрессивного поведения
использовалась специально разработанная анкета, а также опросник
дисфункциональных убеждений при пограничном расстройстве личности
(PBQ-BPD, Холмогорова А.В., 2016) [12].
Наряду с выявлением суицидального риска в работе оценивался уровень
вовлеченности в процессы употребления ПАВ, так как эта проблема тесно
связана с суицидальным поведением, по мнению ряда авторов [13-20].
Используемая в работе методология для оценки употребления подростками
ПАВ – «Методика модификации тела и самоповреждения» (вопросы,
касающиеся употребления табака, алкоголя и наркотиков).
Всего в исследовании приняли участие 2023 подростков, из них 1010
мальчиков, 965 девочек, 48 – без указания пола. Частотное распределение
подростков по возрасту (табл. 1):
Таблица 1.
Частотное распределение обследуемых подростков по возрасту
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Результаты и их обсуждение
Были обнаружены гендерные и возрастные особенности суицидального
риска у подростков. Девочки значимо отличаются высоким уровнем
суицидального риска. Возрастание суицидального риска как у девочек, так и у
мальчиков приходится на возраст 12-15 лет (рис.1).
Рисунок 1.
Возрастная динамика риска суицидального поведения
в группах мальчиков и девочек

В ходе исследовании была выявлена группа подростков с высоким риском
суицидального поведения (n=131). Критерием формирования группы был
верхний квартиль суммарного балла по тесту «СЛ-19», а также положительный
ответ подростков на вопрос: «Были ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы
собирались «свести счеты с жизнью?» (методика модификации тела и
самоповреждения Польской Н.А.). Выделенная группа составила 7% от общей
выборки. Также была выделена группа подростков с тенденцией к
суицидальному поведению 21% (n=420) (рис. 2).
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Рисунок 2.
Распределение подростков по степени выраженности риска
суицидального поведения

Анализ различных рисков аутоагрессивного поведения подростков
показал, что у 55% подростков с выявленным суицидальным риском (n=131)
отмечается высокая распространенность других видов аутоагрессивного
поведения: несуицидальных самоповреждений, употребления психоактивных
веществ, рискованного поведения и др.
Были проанализированы социально-демографические характеристики
лиц, относящихся к группе высокого суицидального риска (n=131) [19]. Средний
возраст подростков группы составляет 14,4 года, из них количество мальчиков
составило 28%, девочек - 72%. Психосоциальные характеристики семей
подростков группы риска характеризуются дисфункциональностью,
негативным психоэмоциональным фоном (27%). У родителей подростков групп
риска выявлены случаи завершенного суицида или реализованных
суицидальных попыток в 9% случаев. Для семей подростков с высоким
суицидальным риском характерно употребление психоактивных веществ,
преимущественно алкоголя (39%), в меньшей степени – наркотиков (7%). У 14%
подростков отмечались факты физического насилия в семьях.
В группе подростков с высоким риском суицидального поведения
отмечается высокий уровень употребления психоактивных веществ [13,20]: 56%
отмечают употребление алкоголя; 21% употребляют табак; 13% - наркотики
(рис. 3).
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Рисунок 3.
Употребление психоактивных веществ подростками с высоким риском
суицидального поведения

Исследование психологических особенностей подростков с
суицидальным риском позволил выявить взаимосвязь между увеличением
уровняем дисфункциональных убеждений подростков и повышением
суицидального риска (r=0,340, р=0,000), а также учащением конфликтов в семьях
(r=0,380, р=0,000). К дисфункциональным убеждениям подростков относятся:
ожидание предательства со стороны других людей, ожидание эксплуатации
или отвержения, чувство беспомощности, неспособности контролировать свои
эмоции.

Выводы
Таким образом, в проведенном нами исследовании группа подростков с
суицидальным риском в общеобразовательных школах составила 7% от общей
выборки. Данную группу преимущественно составляют девочки,
отличающиеся более высоким уровнем суицидального риска, в отличие от
мальчиков, возрастающим в период 12-15 лет. Группа лиц с высоким
суицидальным риском характеризуется преобладаем дисфункциональных
отношений в семьях, подверженностью родителей употреблению
психоактивных веществ и суицидальному поведению. Увеличение
суицидального риска у подростков сопряжено с употреблением психоактивных
веществ, увеличением дисфункциональных установок, повышением частоты
конфликтов в их семьях.
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Практические аспекты методологии проведения исследования
позволяют сделать ряд организационных выводов в контексте профилактики
суицидального поведения в общеобразовательных школах. Для своевременного
выявления подростков с суицидальными рисками в общеобразовательных
школах рекомендуется проводить скрининговое обследования не реже, чем 1
раз в полгода. Набор психодиагностических методов должен включать
компактные скрининговые опросники, позволяющие оперативно и эффективно
выявить признаки суицидального риска у подростков. Важным условием при
подборе психодиагностического комплекса является адресность и
продолжительность проведения процедуры, не превышающая 20-30 минут.
Особое внимание следует уделять учащимся 9 и 11 классов в весенний период
перед проведением государственных экзаменов. Данные наблюдения и беседы с
подростком позволяют определить необходимый уровень профилактической
интервенции (первичный, вторичный или третичный) и маршрутизировать
подростка для получения своевременной медицинской и психологической
помощи. Важным аспектом является сокращение временного интервала между
выявлением суицидальных рисков и реализацией соответствующих
интервенций специалиста для оказания помощи.
Конфликт интересов отсутствует.
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