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Обзор исследований на выявление 

факторов  суицидального риска: различия в представлениях и 

передовой опыт 

Аннотация 

Факторами, повышающими суицидальный риск, являются: семейное неблагополучие, 

участившиеся случаи психологического давления, как со стороны сверстников, так и 

учителей; школьная травля; слабая психологическая устойчивость. Знание этих факторов 

необходимо родителям, педагогам, школьным психологам, социальным педагогам, 

сверстникам подростков для того, чтобы своевременно распознать суицидальную 

опасность и принять необходимые меры. 

Отмечается, что исследователи из стран дальнего зарубежья зачастую не пользуются 

массовыми методами оценки ситуации, предпочитая специфическую выборку или более 

сложные методы. 

В качестве перспективного метода анализа суицидального риска рассматривается 

герменевтический анализ материалов уголовного дела в рамках судебной экспертизы 

психического состояния подростка, совершившего суицид, а также доступ к различным 

источникам информации о психическом развитии, личностных особенностях, семейных 

отношениях и ситуационных обстоятельствах, предшест- вовавших суициду. 

Констатируется, что это позволит провести анализ факторов в аспекте их временного 

развития, а также взаимодействия между собой. 

Ключевые слова: суицид, аутоагрессия, аутодеструктивное, саморазрушительное 

поведе- ние, суицидальное поведение, суицидальный риск, авитальная активность, 

поведенческие факторы суицидального риска. 

Статистика ВОЗ по случаям суицида показывает, что в Казахстане на 2018 год было 

зарегистрировано 27,5 самоубийств на 100 тыс. населения. С января 2018 года в стране 

было зарегистрировано 390 попыток суицида. Это почти столько же, сколько и за 

аналогичный период 2017 года – 401 случай. При этом 20 суицидов совершили девушки – 

подростки, в четырех случаях - дети. В Плане действий ВОЗ по психическому здоровью на 

2013-2020 гг. государства – члены ВОЗ обязались достичь глобальной цели сокращения 

показателя самоубийств в странах на 10% к 2020 году [1]. 
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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

генпрокуратуры РК, в 2018 году в стране совершилось 3542 суицида, 178 из которых пришлись на 

несовершеннолетних, и 4234 попытки суицида [2]. 

Проведенные исследования на выявление факторов суицидального риска 

констатируют, что суицидальный риск в подростковом возрасте имеет многофакторную природу, 

включающую как психопатологические, так и психологические механизмы, а также средовые и 

социальные факторы. Рост аутодеструктивных поведенческих тенденций в данном возрасте с 

последующим выбором суицида как способа решения возникающих проблем требует тщательного 

анализа личности несовершеннолетнего, сферы межличностных отношений, особенностей 

воспитания и других обстоятельств для последующего формирования стратегий психосоциальной 

профилактики и адаптации, а также выработки форм и способов психологической и социальной 

поддержки подростков, входящих в группу суицидального риска. 

Различия в представлениях о факторах суицидального риска 

Представления З. Фрейда и его последователей о сущности суицида, основанные на 

концепции двух основных влечений человека: инстинкта жизни – Эроса и инстинкта смерти – 

Танатоса. По Фрейду, суицид и убийство являются проявлениями разрушительного влияния Танатоса, 

то есть агрессией [3]. С этим частично соглашаются и исследователи суицидальной проблематики 

(Вагин Ю.Р., Моховиков А.Н.), которые утверждают, что в последние годы инстинкт смерти зачастую 

превалирует у молодежи [4], [5]. 

Зарубежными исследователями (King C.A., Foster C.E., Rogalski K.M.) приняты 

несколько классификаций факторов риска. Так, они разделяют факторы на актуальные (острые) и 

хронические [6]. 

Российские ученые (Банников Г.С., Павлова Т.С., Кошкин К.А., Летова А.В.) 

факторы риска подразделяют на актуальные, такие как депрессивное состояние с переживаниями 

обиды, безысходности, безнадежности, одиночества, гнева и потенциальные – дисгармоничность в 

семейных отношениях и структуре личности [7]. 

По мнению Hagihara A, Miyazaki S., Abe T. занятие видеоиграми или погружение в 

Интернет более чем на 5 часов в день может быть связано с риском депрессии и появления 

суицидальных мыслей [8]. 

Китайские исследователи отмечают в качестве социальных факторов риска – 

демографический фактор. Доказывается необходимость многофакторного подхода к пониманию и 

предотвращению самоубийств [9]. В статье турецких исследователей (Murat Iskender, Fikret Soyer, 

Tuğba Seda Çolakи) дается схема незавершенного суицидального поведения в отношении 

индивидуальных, социальных и психологических факторов [10]. В США более высоким рейтингом 

самоубийств среди подростков выделяются американские индейцы и коренное население Аляски [6]. 

Положий Б.С., Панченко Е.А., исследуя современную ситуацию проявления суицида у детей и 

подростков, выявили, что в ряде республик Российской Федерации (Тыва, Бурятия, Саха) 

относительное число суицидов в несколько раз превышает данные других регионов [11]. 

Среди социальных факторов суицидального поведения выделяют семейные 

характеристики (в особенности проблемы психического здоровья и суицидальное поведение среди 

родственников, а также особенности отношений, привязанности и наличие конфликтов в семье), 

взаимоотношения со сверстниками (включая ситуации буллинга). 

Такие факторы, как насилие в семье, в том числе сексуальное, пренебрежение нуждами ребенка, 

качество контакта с родителями, часто встречаются в ситуациях суицидального поведения подростков 

и уже на протяжении многих лет упоминаются иностранными исследователями. Stewart J.G., Kim J.C., 

Esposito E.C. отмечают, что в предшествующих суицидальному поведению подростков ситуациях 

присутствуют факты 
 

насилия в семье. Кроме того, особенным образом отмечаются ситуация потери родителей 

(одного или обоих) в случае их смерти, ситуация разделенности с одним из родителей 

вследствие развода [12]. Разрушение семьи в результате развода – одна из частых причин 

суицидального поведения у литовских подростков - отсутствие эмоциональной поддержки 

со стороны родителей, авторитарно-репрессивный стиль воспитания отца и отсутствие 

заботы со стороны матери [13]. 
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В качестве факторов риска формирования суицидального поведения исследователи 

(Remafedi G., French S., Story M.И. др.) рассматривают: личностные и индивидуальные 

различия, когнитивные особенности, социальные аспекты, негативные жизненные 

события; проблемы идентичности у подростков, особенно гендерной, включая 

формирование гендерных и сексуальных предпочтений [14]. Интерес к проблеме 

самоповреждения в зарубежной суицидологии связывается с влиянием СМИ для 

«распространения инфекции». В статье Jacob Nina, посвященной анализу исследования 

влияния онлайн-изображений на самоповреждение молодежи в возрасте 16-24 лет, автор 

подчеркивает причинение огромного вреда Интернетом [15]. 

Вагин Ю.Р. отмечает, что в последние годы в качестве риска суицидального 

поведения рассматривается принципиальное поражение жизненных сил - витальной 

активности молодых людей перед силами распада и смерти – авитальной активности [16]. 

В выделении поведенческих индикаторов или факторов суицидального риска, несмотря на 

региональный аспект и годы изучения проблемы, придерживались сходной точки зрения 

следующие исследователи: Brown G.K., &Jager-Hyman S. Evidence, Joseph C., Franklin D. 

Ribeiro, Jessica D. Ribeiro, Kate H. Bentley and other [17]. 

В связи с этим авитальная активность стала рассматриваться как один из 

поведенческих факторов суицидального риска. При этом поведенческие факторы 

суицидального риска в отличие от других (макросоциальных факторов, связанных с 

воздействием на сознание несовершеннолетних средств массовой информации и 

Интернета или с выраженным по материальному достатку расслоением общества; 

личностно-психологических факторов; психопатологических факторов; факторов 

ближайшего микро-социального окружения подростка и др.) опасны тем, что не приводят 

к развитию суицидального поведения, а уже являются проявлениями его начальных 

стадий. В связи с этим мы выделяем эту группу факторов, как наиболее опасную и 

сложно-предотвратимую, и поэтому требующую специального изучения. 

Авторы искомой статьи (Kassen G., Mynbayeva A., Kudaibergenova A.) в своем 

предыдущем исследовании выделили основные из них: злоупотребление алкоголем; уход 

из дома; изменение привычек; выбор тем разговора и чтения; частое прослушивание 

печальной музыки; «приведение дел в порядок»; любые внезапные изменения в поведении 

и настроении, отдаление от близких; склонность к неоправданно рискованным поступкам; 

приобретение средств для совершения суицида и др. [18]. 

Передовой опыт в исследовании факторов суицидального риска 

Наиболее интересные зарубежные исследования посвящены следующим проблемам: 

потенциальные биологические факторы риска на основе мета-анализа Chang B., Franklin 

J.C., Ribeiro J.D., Fox K. [19], Brent D.A., Melhem N.M., Oquendo M. [20]; психологические 

факторы, такие как насилие в детстве, депрессивное состояние исследуются в работах 

Stewart J.G., Kim J.C., Esposito E.C. [21]; проблеме социальных сетей как фактору 

«психологического заражения» посвящены труды Zimmerman G.M., Rees C., Posick C., 

Zimmerman L.A. [22]. 

Зарубежные исследования не разграничивают психические расстройства. В 

основном исследователи выделяют их как личностный фактор [23]. Тогда как в 

российской суицидологии – патопсихологические наклонности и поведенческие 

отклонения рассматриваются как совершенно разные рисковые факторы [24]. В работе 

Joseph C., Franklin D. And other «Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors: A Meta- 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2050802002_Nina_Jacob
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Analysis of 50 Years of Research» приведен мета-анализ исследований, в которых 

предпринята попытка продольно спрогнозировать риск суицида (проанализировано 365 

исследований за последние 50 лет) [17]. 

Исследователи зачастую не пользуются массовыми методами оценки ситуации, 

предпочитая специфическую выборку или более сложные методы. Так, в исследовании 

профиля суицидальных попыток и факторов риска среди психиатрических пациентов 

канадские авторы проводят прогнозирование с несколькими установленными факторами 

риска и предупреждающими признаками среди психиатрических пациентов. Используется 

многомерный логистический регрессионный анализ [25]. 

В завершении проведенного обзора исследований можно сказать, что суицидальный 

риск в подростковом возрасте имеет многофакторную природу, включающую как 

психопатологические, так и психологические механизмы, а также средовые и социальные 

факторы. 

В качестве перспективного метода анализа суицидального риска может стать 

герменевтический анализ материалов уголовного дела в рамках судебной экспертизы 

психического состояния подростка, совершившего суицид, а также доступ к различным 

источникам информации о психическом развитии, личностных особенностях, семейных 

отношениях и ситуационных обстоятельствах, предшествовавших суициду. Такие 

исследования позволили бы выстроить достаточно полную картину произошедшего, 

сделать выводы и сформировать концепции суицидального поведения в подростковом 

возрасте. 
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ТҮЙІН 

 

Мақалада өзіне-өзі қол жұмсау қаупін арттыратын факторлар: отбасылық 

қолайсыздық құрдастары мен мұғалімдер тарапынан психологиялық қысымның жиілеуі; 

мектеп жарақаты; әлсіз психологиялық тұрақтылық болып табылатыны, бұл 

факторларды білу ата-аналарға, педагогтерге, мектеп психологтеріне, әлеуметтік 

педагогтерге, жасөспірімдердің құрдастарына  суицидтік қауіпті дер кезінде тану және 

қажетті шаралар қолдану үшін қажет екені, сондай-ақ алыс шетелдерден келген 

зерттеушілер көбінесе ерекше іріктеуді немесе неғұрлым күрделі әдістерді қалай 

отырып, жағдайды бағалаудың жаппай әдістерін пайдаланбайтыны, суицидтік тәуекелді 

талдаудың перспективалы әдісі ретінде суицидті жасаған жасөспірімнің психикалық 

жай-күйін сот сараптамасы шеңберінде қылмыстық іс материалдарына 

герменевтикалық талдау, сондай-ақ суицидтің алдындағы психикалық дамуы, жеке 

ерекшеліктері, отбасылық қатынастары және жағдайлық жағдайлар туралы әртүрлі 

ақпарат көздеріне қол жеткізу қарастырылатыны, бұл факторларға олардың уақытша 

дамуы, сондай-ақ өзара іс-қимыл аспектісінде талдау жүргізуге мүмкіндік беретіні 

сипатталады. 

 

RESUME 

 

Factors that increase the risk of suicide are: family problems, frequent cases of 

psychological pressure from both peers and teachers; school bullying; poor psychological 

stability. Knowledge of these factors is necessary for parents, teachers, school psychologists, 

social teachers, peers of adolescents in order to timely recognize the danger of suicide and 

take the necessary measures. 

It is noted that researchers from foreign countries often do not use mass methods of 

assessing the situation, preferring a specific sample or more complex methods. 

Hermeneutic analysis of criminal case materials within the framework of forensic 

examination of the mental state of a teenager who committed suicide, as well as access to 

various sources of information about mental development, personal characteristics, family 

relationships and situational circumstances preceding suicide are considered as a promising 

method of suicide risk analysis. It is stated that this will allow to analyze the factors in the 

aspect of their temporary development, as well as interaction with each other. 
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