


 Актуальность

обусловлена ростом случаев самоубийств 

и попыток к их совершению, а также 

значительным увеличением числа 

суицидальных действий среди лиц 

молодого возраста.



Целью исследования 

являлось выявление склонности к 

суицидальному риску 

представителей различных 

неформальных молодёжных 

группировок.



 Гипотеза исследования: 

предполагается, что представители 

неформальных молодёжных группировок 

более подвержены суицидальному риску, 

нежели их сверстники, не относящие себя 

к каким-либо субкультурам.



 В исследовании приняли участие 2 

группы молодых людей в возрасте 

от 18 до 21го года. Среди них 30 

девушек и 10 юношей. Подбор 

испытуемых осуществлялся с 

помощью метода случайной 

выборки.



Молодые люди, принимавшие 

участие в исследовании



Молодые люди, принимавшие 

участие в исследовании



Молодые люди, принимавшие 

участие в исследовании



 Используемые методики:

1. Выявление уровня страха и его видов 
(«Комплексная диагностика страхов»);

2. Диагностика депрессивных состояний 
(«Дифференциальная диагностика 
депрессивных состояний» В. Зунг);

3. Определение уровней активности и оптимизма 
(«Шкала оптимизма и активности» Н. 
Водопьянова, М. Штейн);

5. Выявление степени одиночества и 
экзистенциальной исполненности (Шкала 
одиночества. Д. Рассел и М. Фергюсон. Шкала 
экзистенции. А. Лэнгле и К. Орглер);

6. Исследование смысложизненных ориентаций 
(«Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. 
Леонтьев).



Средние показатели видов страха у 

испытуемых обеих групп
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Средние значения уровня депрессивных 

состояний у испытуемых обеих выборок

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

экспер.гр.

контр.гр.



Средние значения уровней оптимизма и 

активности у испытуемых обеих выборок
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Средние показатели по шкале одиночества 

среди испытуемых обеих выборок
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Средние значения показателей 

смысложизненных ориентаций испытуемых 

обеих выборок
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 Выводы:

лица, относящиеся к неформальным 

молодёжным группировкам, отличаются 

от группы сверстников наибольшей 

склонностью к суицидальному риску. Об 

этом свидетельствуют: 

- высокий уровень страха 

- высокие показатели уровня 

депрессивных состояний и одиночества 

-низкие показатели уровня 

смысложизненных ориентаций.





Алгоритм первичной 

профилактики суицидов
 Провести комплекс мероприятий, 

содействующих повышению 
компетентности педагогов и 
родителей в области распознавания 
маркеров суицидального риска.

 Со стороны педагогов – помощь в 
своевременном выявлении таких 
детей.

 Для родителей: собрания, памятки, 
консультирование.



Наличие психотравмирующей ситуации - недостаточное
условие для проявления суицида. Важны
личностные особенности суицидента.

Выделяют следующие особенности личности, не
позволяющие адекватно реагировать на жизненные
проблемы и тем самым предрасполагающие к суициду:

напряжение потребностей и желаний, неумение найти 
способы их удовлетворения, отказ от поиска выхода 
из сложных ситуаций, низкий уровень самоконтроля, 
неумение ослабить нервно-психическое напряжение, 
эмоциональная нестабильность, импульсивность, 
повышенная внушаемость, бескомпромиссность. 
Психодиагностика этих параметров  - важная 
составляющая мероприятий по профилактике суицида. 

У подростков суицид чаще встречается при таких 
акцентуациях: истероидный, сензитивный, эмоционально-
лабильный, астенический. Фоном является высокий 
уровень агрессивности подростка.



Алгоритм вторичной 

профилактики суицидов

Задачи при наличии у подростка 

суицидального риска:

- Предложить эмоциональную поддержку;

- Укрепить желание жить (через 

амбивалентные чувства);

- Обсудить альтернативы самоубийства;

- Заключить контракт;

- Направить к психотерапевту (психиатру);

- Связаться с семьей, друзьями.



Рекомендуемые формы работы с 

обучающимися 

 Тренинги (устойчивости к негативному 
социальному влиянию, аффективно-
ценностного обучения, формирования 
жизненных навыков);

 Круглые столы (например, по проблеме 
одиночества личности учащегося в социуме и 
доме и т.д.);

 Классные часы (час информирования «10 
сентября – Всемирный день предотвращения 
самоубийств» и т.д.)

 Акции, конкурсы (конкурс сочинений о 
смысле жизни и т.д.)



«Бывает, что не хочется жить, 

но это вовсе не значит, 

что хочется не жить»

Станислав Ежи Лец

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


