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          Введение 

Актуальность исследования 

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 

второе место в мире по числу самоубийств на сто тысяч жителей. Алтайский 

край – один из регионов России, отличающийся высоким уровнем 

самоубийств и занимает седьмое место в Сибири по данному показателю. В 

2015 г. в Алтайском крае уровень суицидов превысил общероссийский на 

15%. В настоящее время в Алтайском крае на 100 тысяч жителей приходится 

42 случая самоубийств. В последние 10 лет в Алтайском крае сохраняется 

тенденция к высокому уровню смертности от суицидов. Суицидальное 

поведение, принимающее в последнее время все более серьезные масштабы,–

 результат взаимодействия различных факторов и условий: экономических и 

социальных, культурных и экологических, демографических, 

психологических и других. Имущественное расслоение и социальное 

неравенство, бедность и безработица, маргинализация и политическое 

отчуждение широких слоев, распад семейных и групповых связей – таковы 

глубинные предпосылки формирования девиантности среди населения. 

Таким образом, проблема суицида среди населения является одной из 

первостепенных и наиболее актуальных социальных проблем в Алтайском 

крае. Продолжающийся рост попыток и завершенных суицидов как среди 

подростков и молодежи, так и среди взрослого населения, свидетельствует о 

сложившейся и усугубляющейся неблагоприятной социальной, 

экономической, духовной ситуации. Несмотря на то, что к данному кругу 

проблем неоднократно обращались социологи, философы, медики, юристы, 

сохраняется потребность в научных исследованиях, которые могли бы 

послужить основой для осуществления социального контроля и стать базой 

социально-профилактических программ. В связи с описанной ситуацией, 

исследования в области   суицидологии становятся актуальными, в том числе 

с целью дальнейшей разработки мер по социальной профилактике 
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совершения самоубийств. Многоплановость и полиаспектность изучаемого 

явления определяет наличие малоизученных аспектов феномена суицида, что 

способствует дальнейшим исследованиям и свидетельствует об актуальности 

проблематики.  

Особенно остро проблема суицидального риска обозначена в 

настоящее время, когда российское общество переживает трудности 

различного характера, связанные с социально-экономическим и социально-

политическим кризисами. Трудности, с которыми столкнулось общество, 

коснулись в первую очередь социальной сферы, также существенно 

изменился привычный экономический уклад страны. Все изменения привели 

к необходимости населения быстро адаптироваться к новым условиям 

существования, принятию новых ценностных ориентиров. Ухудшение 

материальной и статусной составляющей большинства групп населения, 

отсутствие целостной гуманной системы социальных институтов, которые 

призваны обеспечить защиту и реализацию личности, провоцируют к 

совершению суицидальных действий [71, с.358]. 

Определенные возрастные группы наиболее уязвимы к воздействию 

процессов и явлений, сопровождающих эти периоды: ломка устоявшихся 

точек зрения, переосмысление прошлого и настоящего, переоценка 

ценностей, изменение жизненных смыслов и т.д. Именно в таких 

нестабильных социально-экономических условиях наблюдается самый 

высокий процент возникновения различных форм саморазрушающегося 

поведения, в частности суицидального поведения. 

           Актуальность проблемы повышается также тем, что на каждый 

завершенный суицид, приходится от 10 до 20 попыток суицида, вовлечены 

близкие и родственники суицидента, а также люди, имеющие суицидальные 

мысли и намерения.  По данным социально-экономических исследований, на 

37580 самоубийств (1,9% от общего уровня смертности), официально 

зарегистрированных в Российской Федерации в 2009 г., приходилось по 
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расчетам, 0,4% жителей страны, пытавшихся покончить жизнь 

самоубийством, 0,2% людей из ближайшего окружения суицидента и 2,7% 

лиц, имеющих «внутренний суицидальный дискурс». В целом же в проблему 

суицидального поведения может быть включено до 4,7 млн. человек, что 

составляет 3,3% населения страны. Проблема самоубийства связана не 

только с психологическим, моральным ущербом, но имеет также 

выраженные социально-экономические последствия, так как среди 

суицидентов преобладают люди молодого, а также зрелого, трудоспособного 

возраста. Так, по данным государственной статистики в 2013 г.  средний 

возраст   самоубийств, преимущественно мужчин составил 44 года. Согласно 

данным некоторых исследований, экономический ущерб, связанный с 

«потерянными годами продуктивной жизни» от самоубийств, значительно 

превышает ущерб от других причин класса «несчастные случаи, травмы и 

отравления» и сравним с потерями от наиболее распространенных причин 

смерти (злокачественные новообразования и ишемическая болезнь сердца). 

Таким образом, необходимость исследования суицидального риска 

обусловлена, во-первых, возрастанием его удельного веса и роли в 

различных сферах жизни современного общества; во-вторых, недостаточной 

исследованностью этой проблемы в условиях трансформируемого общества; 

в-третьих, потребностями общества и государства в создании условий, 

обеспечивающих физическое и социальное здоровье человека. 

Вышеуказанное определило актуальность темы диссертационного 

исследования и обозначило круг рассматриваемых в нем проблем. 

Степень научной разработанности проблемы 

В настоящее время к решению проблемы суицидального риска 

привлекаются знания из различных научных областей, что может позволить 

нам рассмотреть эту проблему с разных точек зрения. 

В группу теоретико-методологических работ вошли исследования, 

имеющие отношения к рискологии, а именно: труды Н. Лумана, где сам риск 
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был изучен с онтологической позиции; концепция «общества риска» [33]; 

У.Бека, суть идеи которой  в том, что современные риски могут выходить из-

под контроля социальных институтов в постиндустриальном обществе, и в 

целом способны подорвать основу социального порядка[3]; работы 

Э. Гидденса, где феномен риска служит главной чертой «высокой 

современности» [11]; исследования М. Дугласа и К. Дрея, где были выделены 

социокультурные составляющие риска, влияющие на групповые и 

индивидуальные реакции в условиях появления различных рисков. 

Работы О.Н. Яницкого [78] и А.В. Мозговой [42], посвящены 

проблемам сохранения устойчивых социальных и экономических систем, а 

также создания условий для их безопасности при возрастании социогенных и 

техногенных катастроф и рисков.  

 Концептуальные подходы теоретико-методологических исследований 

проблем девиантологии, рассматриваются на примере работ Я.И. Гилинского 

[12], Э. Дюркгейма [17], В.М. Когана [25], Р. Мертона, Г. Сорокина [64], 

З. Фрейда [68], Э. Фрома [69], В.А. Ядова [76] К. Хорни и В. Франкла [82]. 

 Суицидальное поведение и его теории представлены в многочисленных 

исследованиях отечественных ученых, таких как А.Г. Амбраумова [2], 

С.Г. Ворошилов [10] и др. Данные работы посвящены суицидальному 

поведению и его механизмам. 

          Изучением социально-психологических факторов, влияющих на 

возникновение суицидального риска, занимались такие зарубежные ученые, 

как К. Лукас [34], А.Е. Личко [32]. 

          Несмотря на большое количество исследований, посвященных 

суицидальному риску, такой его аспект, как социальный контроль, изучен 

недостаточно. Существует необходимость в комплексном анализе данной 

проблемы.  
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Объект диссертационного исследования – суицидальное поведение 

населения.  

Предмет диссертационного исследования – социальный контроль 

риска суицидального поведения населения Алтайского края. 

Цель диссертационного исследования – выявить специфику 

воспроизводства суицидального поведения, а также эффективность его 

социального контроля в Алтайском крае. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

1) Провести теоретический анализ проблемы социальных рисков в 

современном научном знании. 

2) Изучить специфику воспроизводства суицидального поведения в 

Алтайском крае. 

3) Выявить особенности социального контроля суицидального риска в 

российском обществе. 

          4) Разработать основные направления оптимизации социального 

контроля риска суицидального поведения населения Алтайского края. 

 Гипотезы исследования:  

          1) Адекватной теоретико-методологической основой исследования 

воспроизводства суицидального поведения населения являются теории 

социальных рисков (С.Г. Максимова, О.Н. Яницкий), теория социальной 

дезадаптации личности А.Г. Амбрумовой. 

          2) Воспроизводство риска суицидального поведения в Алтайском крае 

обусловлено:  

– спецификой социального благополучия населения региона в актуальных 

сферах жизни; 

– социально экономическим положением Алтайского края; 

– распространенностью групп социального исключения (безработные, 

малоимущие, люди пожилого и старческого возраста); 
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3) Особенностями социального контроля суицидального риска 

являются: 

– рост востребованности и актуальности данного направления; 

– недостаточность эффективности социального контроля; 

– низкая превентивная составляющая социального контроля; 

4) Совершенствование системы социального контроля будет 

заключаться в комплексной оптимизации социального благополучия 

населения региона; усилении координации, межведомственной солидарности 

социальной и медицинской модели суицидальных служб; формировании 

единой системы оценки суицидальной опасности и оценки эффективности в 

оказании помощи населению групп суицидального риска. 

Теоретико-методологическая основа исследования 

В данной работе использовались системный, структурно-

функциональный, институциональный подходы. Магистерское исследование 

базируется на фундаментальных положениях структурного функционализма 

о механизмах влияния социальных отклонений на нормальное протекание 

общественных явлений (Э. Дюркгейм), положениях теории общества риска в 

современном обществе и теории рефлексивной модернизации (У. Бек), 

социологии девиантного поведения, суицидологи. В магистерском 

исследовании использованы социологические подходы, направленные на 

изучение социальных детерминант феномена суицидального поведения в 

разные периоды времени в разных обществах (А.Г. Амбрумова, 

Я.И. Гилинский, Э. Дюркгейм, С.В. Кондричин, А.Ю. Мягков,  

Л.Г. Смолинский, С.Г. Смидович, Э. Шнейдман, и др.). Кроме того, в работе 

использована транзактная модель суицидогенного стресса Р. Лазаруса и 

С. Фолкмана [67]. 

Методы исследования: 

1) Теоретические: абстрагирование, системно-структурный анализ, 

дедукция, индукция; 
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2) Эмпирические: анкетный опрос; 

3) Математико-статистические методы обработки информации, 

включая регрессионный анализ данных. Результаты были проанализированы 

с помощью статистической программы SPSS 17. 

 Эмпирическая база исследования  

 Эмпирической основой диссертационного исследования явилось 

социологическое исследование, проведенное творческим научным  

коллективом социологического факультета, под руководством д.с.н. 

С.Г. Максимовой, в процессе реализации научного проекта по теме: 

«Социальные риски воспроизводства суицидального поведения в 

региональном социуме (на примере исследований в Алтайском крае)», 

которое проходило в 2013- 2014 гг. Было опрошено 686 человек в возрасте от 

15 до 69 лет. Выборка многоступенчатая квотная. Проведен ее 

многосторонний анализ для решения целей исследования. Кроме того, 

реализован экспертный опрос по проблеме социального контроля 

суицидального риска населения Алтайского края. Было опрошено 15 

экспертов. 

Научная новизна магистерской диссертационной работы заключается 

в следующем: 

1. Сформулировано определение суицидального риска, как понятия, 

включающее в себя количественные и качественные характеристики 

суицидальных намерений и особенностей поведения социального субъекта.  

          2. Выделены группы повышенного суицидального риска среди 

населения Алтайского края (по полу, возрасту, социальному положению, 

уровню материального обеспечения). 

          3. Проанализирована система социального контроля суицидального 

риска, определена ее эффективность. 



 

 

10 

 

4. Разработаны рекомендации по повышению эффективности 

социального контроля и профилактики суицидального риска населения 

Алтайского края. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования является комплексный подход, объединяющий теории 

социального риска и социальной дезадаптации личности. 

2. Низкий уровень социально-экономического развития Алтайского 

края провоцирует рост суицидального поведения у социально исключенных 

групп населения. 

           3. Снижает эффективность социального контроля суицидального риска 

населения:  

– преобладание медицинской модели в профилактике суицидов, над 

социальной;   

– преимущественность интервенции, поственции суицидентов, над 

превенцией, предотвращением социальных условий для суицидов; 

– межведомственная разобщенность служб, ответственных за профилактику 

суицидального риска. 

4. Формирование системы эффективности социального контроля, 

связанного с объединением медицинской и социальной модели, 

использованием профилактики социального неблагополучия будет 

способствовать снижению суицидального риска населения Алтайского края. 

           Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

анализе социальных рисков, постановке и исследовании важной проблемы 

суицидального риска и социального контроля в социальном пространстве 

региона. В результате написания работы были получены новые знания, 

которые способны внести вклад в решения проблемы профилактики и 

минимизации суицидального риска населения.  
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Практическая значимость диссертационной работы 

Полученные в ходе исследования результаты и выводы могут быть 

использованы для разработки профилактических программ, направленных на 

предотвращение суицидального риска среди населения. 

Апробация работы: 

По теме исследования опубликованы научные статьи: 

          1. Мазуренко, А.А. Факторы суицидального риска старшеклассников 

(на примере школ Бурлинского района Алтайского края) // Гражданская 

идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в 

полиэтничной среде приграничных регионов России: сборник материалов 

международной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2015. – С. 155–159.   

2. Мазуренко, А.А. Динамика развития суицидального поведения // 

Проблемы развития современной науки: сборник статей международной 

научно-практической конференции (1 декабря 2015 г., г. Уфа). / в 4 ч. Ч.4–  

Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С.133–135. 

          3. Мазуренко,  А. А. Типологии самоубийств // Студенческая наука XXI 

века : материалы VIII Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25 

янв. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2016. – № 1 (8). – С. 197–200. 

         4. Мазуренко, А.А. Методологические истоки исследования 

самоубийства как социального феномена // Наука и образование в 

современном мире/ Сборник научных трудов, выпуск 6: по материалам VI 

международной научно-практической конференции 30 ноября 2015 г. Изд. 

НИЦ ScienceCentre. М., 2015. С.29–31. 

Основные положения диссертации составили основу докладов на 

международных научно-практических конференциях: «Итоги научно-

исследовательской деятельности: изобретения, методики, инновации», 

Москва, 2015 г.; «Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и 

http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=83523&id_user=4517
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=83523&id_user=4517
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=83523&id_user=4517
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=83523&id_user=4517
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=83523&id_user=4517
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=83523&id_user=4517
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практики», Чебоксары, 2015 г.; «Образовательная среда: стратегии развития», 

Чебоксары, 2015 г.; «Проблемы развития современной науки», Уфа, 2015 г.; 

«Потенциал современной науки», Липецк, 2015 г.; «Новая наука: проблемы и 

перспективы», Стерлитамак, 2015 г.; «Наука и образование в современном 

мире», Москва, 2015 г.;  «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования», Барнаул, 2015 г.; «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве», Барнаул, 2015 г. 

На всероссийских конференциях: «X Ковалевские чтения», Санкт-

Петербург, 2015 г. 

На региональных конференциях: «Мой выбор наука», Барнаул, 

2015г. 

Структура диссертационной работы: магистерская диссертация  

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

включающего 90 наименований и приложений. Во введении раскрывается 

актуальность исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель 

исследования. В первой главе представлены теоретико-методологические 

основания исследования проблемы социального контроля риска 

суицидального поведения населения Алтайского края. Во второй главе 

описываются результаты эмпирического исследования проблемы 

социального контроля риска суицидального поведения населения Алтайского 

края. В заключении обозначены основные выводы работы.  
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Глава I. Теоретико-методологические и методические основы 

исследования социального контроля риска суицидального поведения 

населения Алтайского края 

 

1.1. Теоретический анализ проблемы социальных рисков в 

современном научном знании 

          Социальные риски существовали на всем протяжении развития 

человечества. Присутствие риска в современном мире также нельзя отрицать. 

Повсюду вокруг нас риски, связанные с различными сферами жизни. 

Аккумуляция рисков в различных сферах общественной жизнедеятельности 

на протяжение XX века привела к осознанию научной необходимости 

теоретического осмысления сущности риска и изучению многообразия его 

проявлений в обществе [77, с.81]. 

Слово «риск» имеет французские корни. В переводе оно значит 

«действие наудачу», «опасность потерь», «расчет на везение». Риск 

представляет собой вероятность нежелательных отклонений от 

предполагаемых состояний в будущем, с учетом которых принимается 

решение в настоящее время. Природа этого объективного явления 

обуславливается неоднозначностью событий, которые могут произойти [66, 

с.86].  

           Присутствие риска в современном обществе неоспоримо. Но 

однозначной научной трактовки сущности социального риска не существует. 

Впервые понятие «риск» было определено в словаре В.И. Даля: «Рисковать, 

рискнуть – 1) пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, 

идти на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться случайности, 

действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье, ставить на кон (от 

игры); 2) (что или чем) подвергаться чему-то, известной опасности, 

превратности, неудаче». О. Реннн дал следующее определение данного 

понятия: «риск –  это возможность того, что человеческие действия или 
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результаты его деятельности приведут к последствиям, которые 

воздействуют на человеческие ценности» [59]. 

    А.П. Альгин относил риск к деятельности, которая направлена на 

преодоление неопределенности, когда выбор неизбежен, опираясь на 

качественную и количественную оценку [1]. 

    Многие зарубежные социологи, такие как У. Бек, Э. Гидденс, 

Н. Луман так и отечественные, среди которых В. Зубков, А. Мозговая, 

С. Кравченко, О. Яницкий, посвятили свои труды изучению и раскрытию 

сущности понятия «риск». В работах данных исследователей были выявлены 

условия и причины появления и проявления социальных рисков. Были 

существенно дополнены представления о феномене риска, его последствий: 

потерь, ущерба, катастроф, конфликтов, кризисов. Однако, до сих пор 

остаётся источником научного поиска само определение «социальный риск», 

как отдельное определение со своим конкретным значением, в понимании 

исследователей риск является обобщённым определением «социального 

риска». «Риск всегда социален, поскольку продуцируется социальными 

субъектами, а его последствия влияют на их существование и 

взаимодействие» [42, с.15]. 

    Ряд авторов считают, что риск всегда субъективен «Поскольку 

выступает как оценка человеком поступка, как сознательный выбор с учётом 

возможных альтернатив».  «Риск – это выбор варианта поведения с учётом 

опасности, возможных последствий» [57, с.201]. 

    Многие учёные социальную теорию риска связывают с критикой 

рациональности современного общества. К примеру, Н. Луман   считает, что 

в современном обществе принимаемые решения всегда связаны с рисковыми 

последствиями, которые порождают риски. Важным в работах Н. Лумана 

является и то, что он вносит различия в понятия «риск» и «опасность», 

которые базируются на природе наблюдаемых явлений и зависят от позиции 

наблюдателя. Если для одного человека одно явление будет являться риском, 
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то для другого – опасностью. Для тех, кто принимает решение, риск имеет 

свойство накапливаться, опасность же присутствует всегда [33, c.140]. 

    Э. Гидденс, проанализировав современные процессы модернизации, 

выявил структурные элементы социума, которые порождают риски. Он 

подчеркнул, что эти риски структурированы и созданы самим человеком. 

Э. Гидденс изучил и ввёл понятие «среда риска» и выделил его компоненты. 

Рискам присущи следующие отличительные признаки:  

Во-первых, современные риски обусловлены глобализацией в смысле 

их «дальнодействия». 

Во-вторых, в следствии глобализации различных рисков возрастает 

число взаимозависимых событий. 

В-третьих, современный мир – это мир «институционализированных 

сред рисков», например, рынка инвестиций, от состояния которого зависит 

благополучие миллионов людей. 

В-четвертых, в настоящее время существует огромное количество 

информации о рисках, что само по себе является проблемой [11, c.100]. 

Согласно У. Беку, риск может быть определён как «систематическое 

взаимодействие с угрозами и опасностями, индуцируемыми и 

производимыми модернизацией как таковой. Риски в отличие от опасностей 

прошлых эпох – следствия угрожающей мощи модернизации и порождаемых 

ею неуверенности и страха» [3, c.107]. В пользу своих выводов У. Бек 

выдвигает несколько тезисов: 

– опасность рисков заключается в том, что они могут дать необратимые 

последствия для здоровья населения, оставаясь невидимыми для каждого из 

нас. Их можно обнаружить только при помощи специальных исследований; 

– риски создают социально опасные ситуации, – индустриальное 

общество, развивая производство и извлекая выгоду, производит риски; 

– важное значение в обществе риска приобретают знания о рисках [3, 

c.108]. 
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     А.П. Альгин определяет риск как деятельность, связанную с 

преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора. При этом 

имеется возможность оценить вероятность достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от цели [1, c.15]. 

    Обобщая результаты современных исследований, выделим общие 

характеристики социального риска: 

    1. Социальные риски не являются следствием причин, обусловленных 

природными или технологическими процессами, а также индивидуальными 

биологическими и поведенческими особенностями отдельных индивидов. 

    2. Социальные риски рассматриваются, как опасности, возникающие и 

проявляющиеся в рамках социальной сферы общества, которые могут 

отрицательно сказаться на жизнедеятельности отдельных социальных групп. 

    3. Социальный риск рассматривается в связи с социальными 

изменениями, как результат несоответствия действий субъекта и объекта в 

рамках изменения социальной среды. 

   Обобщение приведенных характеристик позволяет определить 

основной квалифицирующий признак социального риска как особую 

разновидность риска. Субъектом и объектом социального риска 

одновременно является определенная социальная группа или общество, и 

вероятность наступления негативных последствий для объекта риска 

обуславливается происходящими социальными явлениями и процессами в 

обстановке реально существующей неопределенности как результата 

социальных изменений.  

           Таким образом, сегодня можно говорить о множестве социальных 

рисков, которые отражают многозначность этого термина. Однако, несмотря 

на интенсивное развитие рискологии, до сих пор учеными не предложено 

единого общепринятого определения понятия социального риска.  

   Риски присутствуют во всех сферах жизни общества. Социальные 

риски являются одним из типов рисков в целом, поэтому не являются 
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следствием причин техногенных или природных процессов. Основная часть 

ученых рассматривают социальный риск, в связи с социальными 

изменениями.  Некоторые исследователи рассматривают социальные риски 

как опасность, возникающую в рамках социальной сферы общества, которая 

может негативно сказаться на жизни некоторых социальных групп общества. 

   Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что проблема 

изучения социальных рисков достаточно актуальна и широко представлена в 

работах зарубежных и отечественных ученых. 

   Теоретические и практические аспекты социальных рисков позволяют 

сделать нам следующий вывод: природа социальных рисков – опасные, 

неблагоприятные события, в том числе противоправные действия третьих 

лиц. Такими событиями являются не зависящие от индивидуумов и их 

сообществ ухудшения социального положения и степени удовлетворения 

социальных потребностей граждан.  

   В контексте нашего исследования значимой является точка зрения о 

том, что под социальным риском нужно понимать способность восприятия 

индивидуумом или группой неблагоприятных условий среды, в зависимости 

от субъективных личностных особенностей и возможностей. Данный 

контекст, по нашему мнению, может быть использован для объяснения 

феномена суицидальный риск. 

 

1.2. Социологические подходы к исследованию суицидального 

риска 

  Суицид в настоящее время, как способ ухода из жизни, занимает 

значительное место в структуре смертности. Суицидальное поведение – 

сложнейший социальный феномен, требующий серьезного внимания 

общества и изучения со стороны психологов, социологов, криминологов. 

Одним из важнейших индикаторов социального, экономического, 

политического и нравственного состояния общества, показателем 
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социального благополучия/неблагополучия служит количество и уровень 

самоубийств (в расчете на 100 тыс. человек населения).  По данным 

Всемирной организации здравоохранения, 20 самоубийств в год на 100 тыс. 

человек считается критическим порогом. 

 «Суицидальный риск» по определению Е.С. Ушаковой – 

количественная мера потенциала опасности некоторого неблагоприятного 

события – суицидального поведения [65, c.45]. Далее мы будем 

придерживаться именно этого понятия.  

Самоубийство, или суицид (лат. Sui – себя, caedere – убивать), – это 

осознанное лишение себя жизни. 

Понятие «суицидальное поведение» – помимо суицида включает в себя 

суицидальные покушения, попытки и другие аутоагрессивные проявления. К 

покушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся летально по 

причине, не зависящей от суицидента (например, своевременная реанимация) 

[63, c.105]. 

 Частота суицидов в популяции с точки зрения приверженцев 

социокультуральной модели самоубийств определяется рядом социальных 

категорий (пол, возраст, этническая принадлежность, семейное положение, 

занятость, миграция и т.п.). В настоящее время изучение этих факторов 

позволяет выделить группы риска, и разработать для них специфические 

профилактические программы. Однако, для создания продуктивных 

превентивных стратегий необходим анализ не только социологических 

теорий, но также и социокультуральных и психокультуральных направлений 

исследований. Все показные и скрытые признаки психологических актов, 

подталкиваемые представлениями о завершении своей жизни, характеризуют 

поведение людей, планирующих совершить суицид. Выделяют явные формы 

суицида, которые состоят из суицидальных попыток, а также фатальных 

самоубийств. Скрытые формы суицидальных поступков описаны 
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самоуничтожительными идеями, представлениями, душевными терзаниями, 

а также самоуничтожительными тенденциями (наружными и внутренними). 

         Одним из основоположников суицидологии в СССР и первым 

руководителем Всесоюзного научно-методического суицидологического 

центра была А.Г. Амбрумова. Согласно её концепции, самоубийство рассмат-

ривается как следствие социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях переживаемого ею конфликта. Дезадаптация объективно 

проявляется изменением поведения (вплоть до его патологической 

трансформации) и ухудшением социального функционирования [2, c.18].  

К суицидальному поведению причисляют все внешние и скрытые 

формы психических актов, подталкиваемые представлениями о завершении 

своей жизни. 

Явные показатели суицида – это попытки лишения себя жизни и 

завершенные суициды. 

Скрытые признаки саморазрушительных поступков описаны 

суицидальными идеями, обдумываниями, эмоциями и еще 

саморазрушающими тенденциями (показными и тайными). 

  Особую актуальность до сегодняшнего времени заслуживают 

социологические труды Э. Дюркгейма, посвященные социальным причинам 

самоубийств. В своих трудах автор различал суициды по причинам: 

эгоистические причины являлись показателем ослабления связи между 

индивидом и обществом; аномические показывали хаос общества, 

находящегося в беззаконии, неприятие норм и правил; альтруистические 

причины были направлены на благо других людей, хотя зачастую являлись 

мнимыми причинами.  В настоящее время характеристиками эгоистического 

типа являются: равнодушие ко всему происходящему, меланхолия, 

отчуждение и замкнутость. Альтруистический тип характеризуется 

спокойной храбростью, легкомысленными рассуждениями о себе и своей 

жизни. Следующий тип характеризуется протестом против своей жизни, 
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гневом, раздражительностью, агрессией и разочарованием. Это аномический 

тип.  Большинство современных социологов считают, что в сегодняшнем 

российском обществе преобладают суициды именно этого типа [18, с.357]. 

По мнению Э. Дюркгейма суицид определяется разрывом внутренних, 

личностных связей между человеком и социальной группой людей, к которой 

он принадлежит, взаимодействует [18, c.400]. 

  Социологическая концептуализация суицида как социального явления 

требует обращения к категории социальных фактов.  Дюркгейм считал, что, 

социальные факты характеризуются внешним характером существования в 

отношении индивидов и принудительной силой в отношении к ним. Над 

индивидом преобладает надиндивидуальная реальность, это социум, который 

формирует его, структурирует все его высшие ценности, либо является 

источником опасностей и рисков. Дюркгеймовский социальный реализм 

позволяет провести социологизацию не только объясняемых, но также и 

объясняющих фактов. За счет существующих механизмов их интериоризации 

в индивидуальном поведении проявляются социальные факты. Дуальный 

характер социальной регуляции заключается с одной стороны в ее 

принудительности, а с другой стороны желательности для индивида. 

Несомненно, Э. Дюркгейм внёс значительный вклад в социологию суицидов. 

Однако одним из недостатков его теории является то, что он принципиально 

отказался от других (несоциальных) факторов и условий, детерминант 

обуславливающих этот сложный, многокомпонентный, комплексный 

феномен. 

          Наибольшее распространение в настоящее время получили 

когнитивные теории суицидального поведения. Например, исходя из 

положения, что самоубийство предназначено для решения жизненных 

проблем, «теория бегства» рассматривает самоубийство, как результат 

специфического «когнитивного разрушения», формирование которого 

подчинено желанию убежать от реальности посредством удаления из 
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сознания болезненных переживаний. Согласно «теории бегства» существует 

шесть стадий пресуицидального поведения. Отмечается, что самоубийство 

происходит лишь при неблагоприятном разрешении каждой стадии. 

Центральное понятие этой концепции – когнитивное разрушение 

понимается, как стремление субъекта освободиться от неприятного 

переживания собственного несовершенства посредством имеющихся у него 

психических защит (таких как отрицание, вытеснение и т. п.), искажения 

временного пространства, отказа от постановки целей на будущее и от 

конструктивного решения проблем [18, c.250]. 

          Связь между суицидальным поведением и социальными условиями 

лежит в основе социологического подхода. Согласно исследованиям 

Э. Дюркгейма в области «аномии» – нарушении в ценностно-нормативной 

системе общества – частота самоубийств зависит от степени интеграции 

индивида в обществе. Политическая ситуация, экономические кризисы, 

развитие религиозного сознания, семейная ситуация, также оказывают 

влияние на самоубийства.  

Каждый случай самоубийства – это результат взаимодействия 

ситуационных, личностных и психопатологических факторов. При этом 

суицидогенность заключается не в самой ситуации, а определяется 

психологическими (личностными) особенностями человека, его жизненным 

опытом, стойкостью межличностных связей [74, c.80].  

         Демонстративные, а также разного рода скрытые признаки 

психологических актов, направленные представлениями о завершении 

жизни, характеризуют людей, планирующих совершить суицид. 

Внешние признаки суицидального поведения включают в себя попытки 

самоубийства, включая законченные самоубийства. 

Самоуничтожительными образами, проигрываниями, переживаниями, а 

также саморазрушающими тенденциями (показными и еще внутренними), 

представлены – затаенные показатели саморазрушительного действия. 
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Суициды имеют разную форму: истинные, демонстративные и 

скрытые. Истинный суицид выражает желание покончить жизнь 

самоубийством. Этот вид суицида чаще всего характеризуется депрессией, 

уходом в себя, подавленным настроением, размышлением о смерти и 

способах уйти из жизни.  

 Не связан с желанием человека умереть демонстративный суицид. Он 

направлен на попытку обратить внимание на себя и свои проблемы. Эта 

форма суицида чаще всего характерна для молодых девушек. В данном 

случае суицид становится представлением, зачастую повторяется вновь и 

вновь.  

 К скрытому суициду относятся действия, направленные на высокую 

вероятность летального исхода, но не отвечающих признакам суицида. 

Скорее это похоже на игру со смертью, нацелено на риск. Примерами такого 

суицидального поведения могут служить добровольный отъезд в горячие 

точки, занятие опасными видами спорта, употребление сильнодействующих 

наркотиков [67, c.240]. 

 В своих трудах суицидолог И.Н. Рассказова особое внимание уделяет 

истинному суициду. Согласно её теории, данный вид суицида 

характеризуется желанием умереть и имеет следующие характеристики: 

депрессия, угнетенное состояние, размышления о смысле жизни и о способах 

ухода из жизни [58, c.5]. 

По мнению многих учёных, суицидальное поведение – это не только 

реакция человека на какую-либо ситуацию, но и выбор поведения самого 

человека. Очень важно с самого начала увидеть мотивы совершения того или 

иного   поступка. Затем, изучив мотивы, можно ответить не только на вопрос 

«из-за чего» но и «для чего». А. Рой писал в книге «Человек в поисках 

смысла»: «Даже  самоубийца верит в смысл – если не жизни, то смерти» [84, 

с.103]. 
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Цели, которые стимулируют человека совершить суицидальный 

поступок или преследуют человека до совершения суицида, также являются 

его мотивами. Н. Бердяев считал, что человек, совершая суицидальный 

поступок, таким образом, хочет выйти из самого себя, жизнь, заключенная в 

самом себе невыносима для него [4, c.90].  

 С.Г. Смедович выделяет следующие типы мотивов суицида: 

 1) Протест. Обычно данный тип характерен для ситуации конфликта, 

когда человек хочет отрицательно воздействовать на своего противника, 

например, в случае мести.  

 2) Призыв.  Данный тип характеризуется в вовлечении помощи извне, 

путем огласки своих намерений в форме суицидального поступка.  

3) Избежание. Суть данного типа в самоустранении, чтобы избавиться 

от каких-либо угроз со стороны. 

 4) Самонаказание. Смысл данного типа заключается в искуплении вины 

путем наказания самого себя посредством ухода из жизни, отказом 

существования [65, с.26]. 

Многообразны, сложны и до сих пор не исследованы в полной мере 

причины суицида. Согласно выводам многих учёных их можно условно 

разделить на четыре группы: генетические, социальные, биологические, 

психологические. К генетическим причинам суицида относят генетическую 

предрасположенность к совершению суицидального поступка, 

психологическим болезням, которые смогут быть причиной самоубийства. С 

биологическими причинами связывают вероятность повторного совершения 

суицида в семье, если подобные случаи были ранее. К психическим 

причинам можно отнести психические расстройства, например, депрессии, 

как один из факторов совершения суицида. К социальным причинам 

относится степень социализации и интеграции человека в обществе, умение 

найти общий язык с членами данного общества и т.п.  
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Э. Дюркгейм считал, экономические причины – ведущими, а бедность, 

безработицу и социальные стрессы – социальными аспектами самоубийства. 

В результате безработицы, различные периоды развития общества с низкой 

интегрированностью социальных отношений, частой разобщенностью людей 

в результате экономических кризисов, невостребованностью большого 

количества людей, всегда сопровождаются ростом показателей самоубийств 

[18, c.150]. Выявлено, что у работающих людей суициды встречаются реже, 

чем у безработных. Согласно учениям Б. Янга, безработица приводит к 

утрате индивидуальной идентичности человека, ведет к отрыву человека от 

общества, и в итоге личность становится социально дезинтегрированной. 

П. Маккол и К. Лэнд отмечают тот факт, что безработица влияет на уровень 

самоубийств, среди молодежи, путем создания конкуренции на рынке труда, 

обусловленной ростом удельного веса молодежной когорты в общей 

структуре населения. Гораздо чаще совершают попытки суицида, 

неквалифицированные рабочие, чем служащие. 

Социальными ситуационными факторами суицида являются 

экономические проблемы, порождающие потребность в еде, одежде, жилье. 

Р. Коски считал, что дети из бедных семей наиболее подвержены риску 

самоубийств, чем их материально обеспеченные сверстники [83, с.457].  

  Повышенный риск суицида связывают со злоупотреблением 

психоактивными веществами. Длительное воздействие этих веществ, 

приводит к нарушению механизмов нейрохимической регуляции и 

нарушению процессов нейропластичности, что может стимулировать 

суицидальное поведение. Алкоголизм и наркомания так же являются 

причиной добровольного ухода из жизни большого количества людей. Давно 

зафиксирована патологоанатомами и отмечается многими исследователями и 

практикующими суицидологами прямая связь между самоубийствами и 

злоупотреблением алкоголем [23, с.60]. По статистике Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков, каждый третий принимает решение о 



 

 

25 

 

самовольном уходе из жизни, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Треть самоубийц в момент совершения акта суицида находятся под 

непосредственным воздействием наркотических веществ. Кроме того, 

способно спровоцировать самоубийство лечение антидепрессантами. 

Например, антидепрессант нортриптилин повышает риск самоубийства среди 

мужчин в 10 раз. 

Факторами формирования суицидального поведения могут стать 

одиночество, депрессия, конфликтные взаимоотношения человека с 

обществом. Способствуют формированию неуверенности в себе и низкой 

ценностной оценке себя как личности, а также препятствуют адаптационным 

возможностям жизнедеятельности в социуме, проблемы взаимоотношения с 

другими людьми в обществе, стилевые особенности мышления, особенности 

характера. Социальная изоляция особенно повышает риск самоубийства. 

Развитие компьютерной техники, информационных технологий и 

стремительная урбанизация ускоряют темп жизни и формируют новый тип 

личности, изолированный от общества. Молодой человек становится 

одиноким, «оторванным» от всего общества, появляется недостаток 

социальной поддержки и общения в целом.  

Значительно провоцируют совершение суицида различные стрессовые 

события. К наиболее суицидогенным стрессовым ситуациям можно отнести 

смерть близкого человека, распад семьи или потерю любимого, потерю 

работы, болезнь. Люди, в прошлом пережившие насилие, наиболее склонны к 

совершению суицида. 

         Согласно теории современного психотерапевта Б. Майерса – отсутствие 

цели у человека – трагедия, могущая привести к суициду. Он пишет: 

«Следует помнить, что трагедия жизни не в том, что ваша цель не 

достигнута. Трагедия – в отсутствии цели, к которой вы стремитесь» [51, 

с.30].  
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           Русский философ Н.А. Бердяев представил обусловленность 

самоубийств также в первую очередь социальными причинами. Согласно его 

мнению, рост частоты самоубийств объясняется чрезмерной подменой 

человеческих гуманистических потребностей технократическими. И это 

актуально в настоящее время, так как техника, новые технологии, динамизм 

жизни, которой они способствуют, устанавливает власть вещей и денег, 

«направляет человека к фикциям, которые лишь производят впечатление 

реальностей» [4, с.91]. Преобладание общественных, социальных причин 

роста суицидов, представил в своем труде  «Самоубийство, как общественное 

явление» П. Сорокин, в частности выделяя такие факторы риска, присущие 

культурному обществу, как социальная атомизация, ведущая к увеличению 

одиночества личности, чрезмерно быстрый темп жизни, раздробленность 

общества, снижение религиозности, неуравновешенность и неустойчивость 

жизни и т.п. [64, c.540]. 

          В трудах К. Хорни, В. Франкла, Э. Фромма отражены социокультурные 

концепции саморазрушительного и суицидального поведения которые имели 

социальный контекст. Социокультурные условия, согласно их теориям, 

оказывают глубокое влияние на социализацию личности, нарушая ее и 

приводя к неврозам и депрессии, предшественнице суицида. Эрих Фромм в 

известном труде «Бегство от свободы» показывает извращенное общество, 

опасное для индивида, и утверждает, что «как только интеллекту бывает 

оставлена свобода выражать себя так, как он хочет, он изо всех сил старается 

найти самый легкий способ стереть себя с лица Земли» [69, c.430]. 

Феномен суицида это комплексное, сложное, многоаспектное 

социальное явление, в данном контексте важен тезис Э. Гидденса, о том, что 

современная социология не может замыкаться в рамках узкодисциплинарной 

области. Социология предполагает исторический подход и прозрачные 

границы с множеством социально-гуманитарных дисциплин. И это не 

декларативная позиция, но – работающая методология. Э. Гидденс 
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предлагает щедро вводить в социологию исследования антропологов, 

психологов, экономистов, но при этом следовать логике социально-

исторического анализа [11, c.99].  

 Таким образом, обобщая социальные учения и теории о феномене 

суицида, можем говорить о том, что успешность решения задач по 

предотвращению суицидального феномена зависит от теоретической базы, 

результатов и выводов социологических исследований. Во всяком случае, 

ясно одно, что в решении поставленных задач необходим комплексный 

подход с привлечением специалистов различного профиля. Известно, что 

изучение феноменов суицида начато в сравнительно недавнем прошлом, 

продолжается по сей день, и в настоящее время остаётся открытым и с точки 

зрения многих учёных – спорным. Это позволяет утверждать, что теория 

изучения вопросов оказания профилактической помощи предупреждения 

суицидов, носит исторический характер. Изучая теории социологических 

подходов к исследованию феномена суицидов, можно также сделать вывод о 

том, что во взглядах учёных наконец-то свершилась эволюция. Феномен 

самоубийства стал рассматриваться как слияние социальных и 

индивидуально-психологических факторов, а не только исключительно как 

следствие психического расстройства. Позже многими учёными 

исследователями были даны определения и классификация суицидальных 

проявлений, которые актуальны и в настоящее время. «Характерным риском 

в настоящее время во всём мире, в том числе и в России, является 

суицидальный риск. Системный кризис социума в России привёл к 

ухудшению разных аспектов человеческой жизни» [72, c.235]. 

           Анализ социальных подходов и теорий к изучению феномена суицида 

позволяет сделать определённые выводы: 

 – суицидальное поведение это один из видов общеповеденческой реакции 

человека, независимо от психологической патологии, которая может у него 

быть; 
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– суицидальное поведение нельзя рассматривать, как только следствие 

психологического расстройства; 

– на факт суицидального поведения человека влияет множество факторов, 

среди которых социальные, психологические и биологические. 

 

           1.3. Социальный контроль суицидального поведения в российском 

обществе 

           Самоубийство – это сложное явление, которое на протяжении многих 

сотен лет привлекает к себе внимание разнообразных социальных наук. 

Данный феномен затрагивает проблему социального здоровья, его 

социальный контроль, профилактику и заслуживает особого внимания. К 

сожалению, предотвращение и контроль самоубийств не просто решаемые 

задачи. Самые новейшие исследования показывают, что предотвращение 

самоубийств, хотя и возможно, включает в себя целый ряд таких мер, как 

создание самых благоприятных условий для социализации подростков и 

молодежи, применение эффективных методов лечения психических 

расстройств и контроля сферы социального благополучия населения. 

Доступное распространение информации и увеличение уровня 

информированности населения – вот существенные компоненты успеха 

программ предотвращения самоубийств. 

Контроль кризисных суицидальных ситуаций должен иметь 

систематический характер. Существенно важно, чтобы органы 

здравоохранения и социального обеспечения были включены в систему 

социального контроля и профилактику суицидального поведения. 

          Технологии социальной работы с людьми, склонными к суицидальному 

поведению, можно разделить на два направления: профилактическое и 

коррекционное (или социально-реабилитационное). Реализации данных 

направлений предшествует аналитическая работа по изучению социальной 

среды, факторов, способствующих проявлению суицидального поведения. 
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Социальная профилактика – это «сознательная, целенаправленная, 

социально организованная деятельность по предотвращению возможных 

социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем и 

достижению желаемого результата» [48, с.70]. Ведущие цели «социальной 

профилактики» это: выявление причин и условий, способствующих 

возникновению какой-либо проблемы; предупреждение и предотвращение 

возникновения недопустимых отклонений от социальных норм поведении 

человека. В системе профилактики и преодоления социальных рисков в 

современной российской действительности можно выделить как 

преимущества, так и недостатки, снижающие ее эффективность. Так среди 

территориальных подразделений Российской Федерации ведутся работы по 

изучению, анализу, оценке, профилактике и преодолению значимых в 

региональном аспекте социальных рисков. В ряде случаев выявляются 

позитивные эффекты от внедрения профилактических социальных программ, 

смягчаются последствия ряда социальных рисков. Среди специальных 

предупредительных мер можно выделить индивидуальную профилактику, 

которая реализуется с помощью корректирующего, регулирующего, 

сдерживающего воздействия, направленного на конкретные проявления 

суицидального поведения, и факторы, их вызывающие. 

           Профилактика суицидального поведения предполагает систему общих 

и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации, 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-

санитарном, так как социальные отклонения могут быть вызваны разными 

причинами и обстоятельствами, можно выделить несколько типов 

профилактических мероприятий [61]: 

– нейтрализующие; 

– компенсирующие; 

– предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих 

социальным отклонениям; 
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– устраняющие эти обстоятельства; 

– контролирующие проводимую профилактическую работу и ее результаты. 

Основными условиями успешности профилактической работы 

являются ее комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с активно 

формирующейся личностью, с подростком. 

           К числу наиболее значимых функций социальной профилактики 

относится функция контроля. Первостепенное значение в рамках 

профилактики в отношении несовершеннолетних принадлежит функции 

воспитания. Воспитательная работа направлена на усвоение личностью 

общественных ценностей, нравственных требований, норм и принципов. 

Таким образом, воспитание изначально предполагает упреждение 

отклонений в поведении личности. 

Социальная работа с людьми с суицидальным поведением включает в 

себя также и их социальную реабилитацию. Реабилитация – система мер, 

направленных на решение задач достаточно широкого диапазона – от 

привития элементарных навыков до полной интеграции человека в обществе.  

          Эффективность применения той или иной технологии социальной 

работы по профилактике суицидального поведения может быть обеспечена 

только при условии обязательного включения следующих составляющих: – 

направленности на искоренение источников дискомфорта, как в самом 

человеке, так и в социальной и природной среде, и одновременно на создание 

условий для приобретения человеком необходимого опыта для решения 

возникающих перед ним проблем; – обучение новым навыкам, которые 

помогают достичь поставленных целей или сохранить здоровье; – решение 

еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения. Таким 

образом, технологии социальной работы с людьми суицидального поведения 

направлены на то, чтобы поставить суицидальное поведение под социальный 

контроль, включающий в себя: во-первых, замещение, вытеснение такого 
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поведения общественно-полезным или нейтральным; во-вторых, направление 

социальной активности личности в общественно одобряемое либо 

нейтральное русло; в-третьих, отказ от преследования людей с суицидальным 

поведением. 

В направлении предотвращения суицидальных проявлений в обществе 

ведётся профилактическая и предупредительная работа. Однако 

положительного решения проблемы суицидальных рисков на современном 

этапе не достигнуто, так как существует ещё ряд не решённых проблем. Одна 

из первостепенных проблем – это проблема недооценки опасности 

социальных рисков. «Среди базовых проблем системы профилактики 

суицидальных рисков отмечаются недостаточная системность, 

координированность, недостаток финансирования специализированных 

социальных программ, призванных обеспечить первичную и вторичную 

превенцию» [73, c.289]. Таким образом, профилактическая и 

предупредительная работа по предупреждению суицидальных проявлений 

должна включать в себя целостную систему общих и специальных 

мероприятий, которые затрагивают и решаются на различных уровнях 

социальной организации, должна осуществляться комплексно, включая и 

медицинский аспект, и разрешение ряда социальных проблем. 

По мнению российских специалистов, современное состояние 

профилактики суицидов в стране характеризуется отсутствием 

комплексности и системы, значимо снижающей риск самоубийств, как на 

уровне всего общества, отдельных регионов, социальных групп, а также 

индивидуальном уровне. Данная ситуация, в совокупности с высоким и 

сверхвысоким уровнем суицидов в большинстве территорий Российской 

Федерации, свидетельствует о крайней актуальности проблем, связанных с 

ранним выявлением лиц высокого суицидального риска. 

          Необходимо также отметить, что в настоящее время не разработана 

определенная законодательная база по данной проблеме. Из существующих 
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нормативно-правовых актов можно вычленить следующие: Конституция 

Российской Федерации (статьей 20 устанавливается 

общеконституциональное право любого человека на жизнь); Федеральный 

Закон Российской Федерации от 24 июня 1999г № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [27, с.99]. В частности, статьей 14 на образовательные 

учреждения возложена обязанность оказывать социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, выявлять подростков и семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении. В соответствии со статьей 9 данного закона 

органы образования должны незамедлительно сообщить в комиссию, 

инспектору по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры о фактах 

семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения родителями своих 

обязанностей, что не всегда исполняется и зачастую ведет за собой 

трагические последствия. Всестороннее и полное расследование и судебное 

разбирательство уголовных дел включает в себя изучение и анализ 

психологических механизмов поведения людей, в частности степени его 

осознанности [47]. В тех случаях, когда психологические вопросы не могут 

быть решены на основе профессионального и житейского опыта юристов, 

особенно остро ощущается потребность в проведения судебно-

психологической экспертизы. Вышеизложенное позволяет высказать 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 

профилактики детского суицида. 

 Дополнить статью 5 Федерального закона РФ от 24 июня 1999г № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» следующими категориями лиц [46]: 

– дети из семей, где хотя бы один член семьи совершил попытку 

суицида; 
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– несовершеннолетние, входящие в состав неформальных организаций, 

пропагандирующих умаление ценности человеческой жизни; 

 – несовершеннолетние, посещающие сайты в сети Интернет, 

пропагандирующие умаление ценности человеческой жизни; 

 – несовершеннолетние, подвергшиеся насилию (физическому и 

психическому); 

 Дополнить статью 110 Уголовного кодекса РФ (доведение до 

самоубийства) частью 2 – «тo же деяние, совершенное в отношении лица, не 

достигшего совершеннолетия»; 

Дополнить часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное 

причинение легкого вреда здоровью) квалифицированный состав 

преступления – «в отношении лица, не достигшего возраста восемнадцати 

лет». 

Выявлены проблемы контроля над суицидальным поведением в 

межрегиональном отделе психологической работы ГУФСИН России. 

Специалистов суицидологов в штатном расписании исправительных 

учреждений не предусмотрено. Психологов, прошедших подготовку по 

суицидологии нет, но в процессе получения высшего психологического 

образования в программу обучения входит изучение патопсихологии, 

клинической психологии, конфликтология, психологии кризисных 

состояний. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно говорить о том, что 

потребность выработки четких установочных принципов, применимых на 

практике, доступных и информативных для контроля кризисных ситуаций с 

самоубийствами очевидна, к сожалению, среди программ по охране 

психического здоровья редко можно найти комплексные программы 

подготовки для осуществления социального контроля самоубийств.  
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            1.4. Методика исследования социального контроля риска 

суицидального поведения населения Алтайского края 

  Проблемная ситуация заключается в том, что на данный момент в 

социологической науке не существует единственного определения понятия 

«суицидальный риск» и «социальный контроль суицидального риска», 

поскольку, предлагаемые различными авторами варианты не вполне 

соответствуют сложному, многозначному и многоплановому решению 

данной проблемы. Анализ различных концепций показывает, что существует 

достаточно широкое поле для изучения социальных рисков, однако 

сохраняется немало нерешённых вопросов в разработке подходов к 

изучению.  В социологических учениях преобладают противоречивые 

определения, неоднозначно определена их сущность и природа. 

Мало исследованы и изучены социальные риски и формы их 

проявления в различных социальных группах. Кроме того, в 

методологической проблеме изучение суицидального риска среди различных 

авторов также не обнаруживается согласия. Одни авторы предполагают, что 

суицидальный риск может быть подвержен простому количественному 

анализу, другие утверждают, что, в первую очередь, необходимо обращать 

внимание на субъективный характер риска. 

В современной литературе мало внимания уделяется предупреждению 

социальных рисков, выявлению способов их снижения и преодоления. 

Недостаточно разработана методология и техника проведения 

социологических исследований.  

          Из всего вышесказанного следует, что эти проблемы требуют 

серьёзного внимания, достаточно глубокого изучения и разрешения. 

Интерпретация основных понятий исследования: 

Суицид – это осознанное лишение себя жизни. 

Риск – характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, 

при обязательном наличии неблагоприятных последствий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Суицидальный риск – это количественная мера потенциала опасности 

некоторого неблагоприятного события – суицидального поведения. 

Суицидальное поведение – вариант поведения личности, 

характеризующийся осознанным желанием покончить с собой (цель – 

смерть, мотив – разрешение или изменение психотравмирующей ситуации 

путем добровольного ухода из жизни), то есть любые внутренние и внешние 

формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя 

жизни. 

Социальный контроль – механизм регуляции отношений индивида и 

общества с целью укрепления порядка и стабильности в обществе. 

Социальный контроль суицидального риска – механизм регуляции, 

направленный на предотвращение степени вероятности возникновения 

суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и 

осуществления суицидальных действий. 

          Методы исследования. При разработке методических основ 

исследования была использована комплексная методика, которая включает в 

себя как эмпирические методы исследования, так и теоретические. При 

проведении эмпирического исследования используется количественный 

метод исследования (анкетирование). Анкетирование – это метод массового 

сбора материала, с помощью специально разработанных опросников, 

называемых анкетами. Этот метод более продуктивен, занимает 

минимальное количество времени. Также преимущества: сензитивность, 

анонимность. Анкетирование основывается на предположении, что человек 

откровенно отвечает на заданные вопросы. 

Для реализации целей и задач также необходимо использовать 

экспертный опрос. Экспертный опрос – разновидность опроса, в ходе 

которого респондентами являются эксперты – высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. Можно перечислить 

следующие достоинства экспертного опроса: 1. Возможность получения 
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оценок и мнений, которые существуют в профессиональном сообществе; 

2. Возможность провести оценку степени оценки достоверности массового 

опроса; 3. Эффективность в ситуациях, когда массовый опрос невозможен 

или неэффективен; 4. Возможность получения уникальной информации от 

компетентных лиц, посредством которой реализуется корректировка 

стратегий и позиций предприятия с целью оптимизации деятельности. 

Анализ научной литературы относится к теоретическому методу 

исследования, который опережает разработку исследовательской программы, 

но при этом позволяет исследователю изучить теоретические и 

методологические основы рискового поведения. Анализ научной литературы 

может быть использован как способ проверки данных, полученных с 

помощью других методов. Так, данные, полученные с помощью анкетного 

опроса, могут быть дополнены различными научными источниками: 

статистическими данными, научными публикациями и др. Анализ научной 

литературы является неотъемлемой частью диссертационной работы, так как 

в результате формируется теоретическая база для дальнейшего исследования, 

а также отношение к изучаемой проблеме, степень изученности данной 

проблематики, а также применяемые методы исследования.  

 Эмпирическое исследование проводилось в течение 2015-2016 годов. 

На первом этапе изучалась научная и методическая литература по проблемам 

суицидального риска в региональном социуме, определялись цели, задачи и 

гипотезы исследования, осуществлялся подбор диагностического 

инструментария и база для проведения эмпирического исследования. Второй 

этап был посвящен организации и проведению эмпирического исследования. 

Третий этап представлял собой сбор и обработку данных, обобщение 

результатов исследования, формулирование выводов, написание 

магистерской диссертационной работы. 

 

 



 

 

37 

 

Характеристика инструментария исследования. 

Инструментарием исследования является анкета – это определенным 

образом структурно организованный набор вопросов, каждый из которых 

логически связан с центральной задачей исследования. 

Составлению инструментария предшествует логический анализ 

проблемы и предмета исследования, который включает: 

• выделение основных (центральных) понятий исследования; 

• интерпретацию основных понятий и выделение областей анализа 

проблемы; 

• выявление операционных понятий (показателей) на основе 

логического анализа предмета исследования. 

В анкете используются: 

1. программно-тематические, т.е. непосредственно вытекающие из 

исследовательской программы вопросы; 

2. как прямые, предлагающие респонденту выразить свою собственную 

позицию, так и косвенные (согласие или несогласие с позиций других людей) 

вопросы;  

3. закрытые вопросы, т.е. сопровождаемые всеми теоретически 

возможными вариантами ответа, из которых респонденту предстоит выбрать 

тот, который соответствует его мнению;  

4. открытые вопросы, не содержащие ни одного варианта ответа, 

предполагающие, что респондент напишет то, что хочет, в специально 

отведенном месте анкеты;  

5. полузакрытые, точнее, частично закрытые (или частично открытые) 

вопросы, на которые заранее дана лишь часть вариантов ответа, которая 

может не удовлетворить респондентов, имеющих возможность дописать свой 

вариант.  

Анкета состоит из опросного листа, паспортички и преамбульно-

инструктивного раздела, содержит 45 вопросов. 
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Вопросы анкеты, позволяющей выявить основные особенности 

рискового поведения населения Алтайского края, содержат следующие 

блоки: 

Блок 1. Социально-демографические характеристики.  

Блок 2. Социально-экономическое положение населения.  

Блок 3. Жизненные перспективы, цели и ценности. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Блок 5. Социальные настроения. 

Данные блоки были включены в программу исследования, так как они 

позволяют выявить специфику суицидального поведения населения 

Алтайского края. Стандартизированными показателями эмпирического 

исследования суицидального риска населения Алтайского края явились 

вопросы из блока 1, блока 3 и блока 5 (Табл.1.4.1.). 
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Таблица 1.4.1. 

Стандартизированные показатели эмпирического исследования 

суицидального риска населения Алтайского  

Раздел, 

теоретическое понятие 

Эмпирически 

интерпретируемые 

понятия 

Эмпирические индикаторы 

1 2 3 

Раздел А. 

Социально-

демографические 

характеристики  

Пол; 

 

Гендерная специфика 

суицидального риска. 

Раздел С. 

Жизненные 

перспективы, цели и 

ценности 

Допустимость 

девиантных форм 

поведения; 

- Нанесение себе 

повреждений ради удовольствия; 

-Допустимость риска в 

жизни. 

Раздел Е. 

Социальные 

настроения. 

Состояние, 

ощущение в последнее 

время 

- Чувство прилива 

духовных и физических сил; 

- Уверенность в настоящем; 

- Чувство относительной 

нормальности; 

- Чувство равнодушия; 

- Чувство беспокойства, 

неуверенности в будущем; 

- Чувство эмоционального 

напряжения, равнодушия; 

- Чувство опасности, 

страха; 

- Чувство безысходности. 

Ценность своей 

собственной жизни 

Суицидальный риск 

Принятие 

решения о лишении себя 

жизни для решения 

проблем 

Суицидальный риск 

Отношение к 

людям, прибегающим к 

попыткам лишения себя 

жизни 

 - это сильные люди; 

- это слабые люди; 

- я равнодушен; 
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-иногда жизнь теряет смысл; 

-я бы так не поступил. 

Эмоциональный 

компонент 

- Я редко задумываюсь над 

тем, насколько правильно мое 

поведение; 

- Я часто принимаю 

рискованные решения; 

- Я стараюсь поступать так, 

как ожидают от меня 

окружающие. 

 

Описание выборочной совокупности: 

Генеральная совокупность представлена населением Алтайского края. 

Для данного исследования была принята схема районированной 

(стратифицированной) пропорциональной выборки в сочетании с серийным 

отбором (многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора). 

Выборочная совокупность составила 290 домохозяйств, количество членов 

домохозяйств в возрасте от 15 до 69 лет составило 686 человек. 

Методы обработки и анализа информации: 

Данные, полученные в ходе исследования, обработаны и 

проанализированы с помощью пакета программы SPSS 17.  

          Эмпирической основой диссертации явилось социологическое 

исследование, реализованное в составе творческого научного коллектива 

социологического факультета, под руководством д. с. н. С.Г. Максимовой, в 

процессе научного проекта по теме: «Социальные риски воспроизводства 

суицидального поведения в региональном социуме (на примере 

исследований в Алтайском крае)», которое проходило в 2013-2014 г. Было 

опрошено 686 человек в возрасте от 15 до 69 лет. Выборка многоступенчатая 

квотная (Приложение 1). Кроме того, реализован экспертный опрос по 

проблеме социального контроля суицидального риска населения Алтайского 

края. Было опрошено 15 экспертов (Приложение 2). 
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Глава 2. Результаты исследования социального контроля риска 

суицидального поведения населения Алтайского края 

 

2.1. Специфика воспроизводства суицидального риска среди 

населения Алтайского края 

          В Алтайском крае в 2015-2016 г.г. по данным Росстата уровень 

суицидов составил 42 случая на 100 тысяч жителей, что выше, чем по России 

в 1,2 раза и выше, чем критический уровень суицидов по ВОЗ в 1,8 раз. В 

связи с этим представим результаты исследования социальной 

обусловленности суицидального риска в Алтайском крае [50]. 

          Рассмотрим социально-демографические характеристики населения 

Алтайского края, участвующего в опросе, на основе частотного анализа 

(Табл. 2.1.1): 

Таблица 2.1.1 

Распределение респондентов по полу 
 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Мужской 312 45,5 45,6 45,6 

Женский 372 54,2 54,4 100,0 

Итого 684 99,7 100,0  

Пропущенные Системные 

пропущенные 

2 ,3 
  

Итого 686 100,0   

 

            Из всего числа опрошенных – 46% мужчин и 55% женщин. 

            Образовательный статус населения, по данным исследования, 

является значимой детерминантой суицидального риска. На рис. 2.1.1 

представлено распределение респондентов по уровню образования. 
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Рисунок 2.1.1. Распределение респондентов по уровню образования (в %). 

 

Контингент обследуемых по уровню образования различный: 7% 

опрошенных имеют начальное образование, 6% – основное общее 

образование, 13% – среднее полное образование.  Наибольший процент 

участников опроса   имеют среднее профессиональное образование 32% и 

высшее образование – 29%. 

          Рассмотрим тип семьи, в которой прошла социализация представителей 

населения Алтайского края. 
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  Таблица 2.1.2 

Тип семьи респондентов, а которой они росли до 18 лет 

  

Частота Процент Валидный процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные В полной семье с собственными 

родителями 

517 75,4 75,4 75,4 

В полной семье, где один из 

родителей был отчимом/мачехой  

62 9,0 9,0 84,4 

В неполной семье с одним отцом 5 ,7 ,7 85,1 

В неполной семье с одной 

матерью 

86 12,5 12,5 97,7 

В семье моих бабушки и 

дедушки / В семье моих 

родственников  

13 1,9 1,9 99,6 

В приемной семье (у опекунов, в 

детском доме) 

2 ,3 ,3 99,9 

Другое 1 ,1 ,1 100,0 

     

Анализ показал, что большинство респондентов воспитывались в 

полных семьях с собственными родителями, это подтвердили 75% 

опрошенных. В неполных семьях воспитывались лишь 13%, а также каждый 

десятый проживал в семье с отчимом или мачехой (Табл.2.1.2). 

Таблица 2.1.3 

         Распределение респондентов по количеству имеющихся у них детей 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 0 196 28,6 28,6 28,6 

1 194 28,3 28,3 56,9 

2 241 35,1 35,1 92,0 

3 49 7,1 7,1 99,1 

4 5 ,7 ,7 99,9 

5 1 ,1 ,1 100,0 

Итого 686 100,0 100,0  
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Каждый третий из опрошенных не имеет своих собственных детей, 

28% имеют одного ребенка, 35%  – двоих детей. (Табл. 2.1.3). 

          Обратимся к анализу отношения населения к религии, принадлежности 

его к определенным конфессиям. 

 

 

Рисунок 2.1.2. Распределение ответов респондентов о религиозной 

принадлежности. 

Большая часть респондентов проповедуют православие (72%), 

незначительный процент – мусульманство. Каждый четвертый, не относит 

себя ни к какой религии (Рис. 2.1.2). 

           Анализ социально-демографических характеристик выявил специфику 

испытуемых по религиозным и половым признакам. В исследовании 

представлены респонденты с разным уровнем образования и категорий 

семей, в которых они воспитывались.  

          Суицидальный риск – это степень, вероятность совершения суицида. 

Для определения суицидального риска нами были проанализированы 

вопросы о готовности населения принять аутоагрессивные формы поведения. 

На основании вопроса о том, способно ли население нанести себе 
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повреждения ради удовольствия, идеи и т.п. были получены следующие 

результаты.  

 

Рисунок 2.1.3. Допустимость нанесения себе повреждений ради идеи, 

удовольствия среди населения Алтайского края. 

Мотивационная готовность к суициду, аутоагрессии, вероятно, связана 

с идей допустимости, толерантного отношения к данной девиации. Согласно 

данным, подавляющее большинство людей считает недопустимым нанесение 

себе повреждений ради идеи удовольствия (86%). Однако, оставшаяся часть 

опрошенных считают, что нанесение себе повреждений в отдельных случаях 

может быть допустимым при некоторых условиях. Следовательно, данный 

контингент населения (14%) может иметь склонность к аутоагрессивным 

действиям, в том числе к суициду. На наш взгляд, склонными к 

суицидальному риску можно считать не только тех, кто ответил 

«допустимы» (2%), «допустимы при условии» (9%), но также и тех, кто 

затрудняется ответить. Таким образом, пятая часть испытуемых может иметь 

суицидальный риск различной степени выраженности (Рис.2.1.3). 
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Рисунок 2.1.4. Отношение к допустимости лишения себя жизни у 

представителей разного пола. 

Степень толерантности к суицидальному поведению у мужчин и 

женщин значительно не различаются. Высокий суицидальный риск можно 

предположить у 17% мужчин и у 12% женщин. Однако, мужчины более 

подвержены риску суицидального поведения, что подтверждается данными 

статистики совершенных суицидов (Рис. 2.1.4). 

 

Рисунок 2.1.5. Степень толерантности к суициду в зависимости от места 

жительства, %. 
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Из исследования следует, что у городского населения более низкий 

уровень толерантности к суицидальному поведению. Так, например, селян, 

которые считают суицид недопустимыми, на 6% больше, чем среди горожан. 

Данные о социально-территориальном факторе суицидального компонента 

весьма противоречивы. Исследования Я. Гилинского [12, c.520], например, 

показали, что к середине 1990-х гг. превышение числа сельских суицидов, 

над городскими достигло 36,4%, а коэффициенты смертности от самоубийств 

равнялась 50 и 36,6, соответственно. Вместе с тем С.В. Кондричин в своем 

исследовании, базирующемся на статистике самоубийств по 40 регионам 

России, зафиксировал обратную корреляцию между удельным весом 

сельского населения и индексом суицидальности (– 0,379 для р=0,016) [24, 

с.150]. Следовательно, чем менее урбанизирован регион, тем реже там 

случаются самоубийства, и наоборот (Рис. 2.1.5). 

 

Рисунок 2.1.6. Возможность прибегнуть к лишению себя жизни ради 

решения важных проблем. 

Самоубийство – это результат социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях современного общества. Психологические 

кризисы возникают в результате интимных, семейно-личных, социальных и 
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творческих конфликтов. Доминирует, как правило, одна причина. Но ее 

стимулирует целый комплекс обстоятельств, во время которых и усиливается 

суицидальная активность. Итог может иметь непредсказуемые последствия. 

           Наибольшая часть населения Алтайского края считает, что с помощью 

лишения себя жизни нельзя решить важные проблемы (85%). Около 5% 

испытуемых рассматривают суицид, как один из способов решения важных 

для себя проблем. Респонденты, затруднившиеся отвечать на данный вопрос, 

не имеют четкой позиции по данному вопросу, и, следовательно, могут также 

прибегнуть к данному варианту решения проблемы в стрессовой ситуации 

(10%). В целом, около 15% респондентов способны прибегнуть к суициду, 

чтобы решить проблемы, возникающие в повседневной жизни (Рис. 2.1.6). 

          Социальная статистика самоубийств, говорит о том, что количество 

добровольных уходов из жизни зависит от пола. Одним словом, статистика 

самоубийств у мужчин и женщин различается. Известно, что смертельных 

случаев среди мужчин в 4 раза больше, чем среди женщин. Однако, 

суицидальные попытки женщины совершают в 4 раза чаще, но к ним вовремя 

приходят на помощь. Объясняется это разными причинами. Статистика ранее 

проведённых исследований говорит о том, что существует возможность 

дифференциации данного подхода в зависимости от пола. Представим 

результаты проведённого нами опроса в табл. 2.1.4. 

           Суицидальный риск определялся нами на основе ответов респондентов 

о ценности жизни, при этом 10-балльная оценка говорит об отсутствии 

суицидального риска, а выраженность его 9 и менее, будет свидетельствовать 

о разной степени выраженности. Максимальный суицидальный риск 

характеризуется оценкой ценности своей жизни менее 5 баллов. 
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Таблица 2.1.4 

Суицидальный риск в зависимости от гендерных различий 

   Суицидальный риск 

   

отсутствует 

присутствует в 

разной степени 

Пол Мужской Частота   

% в С_р 53% 40% 

Женский Частота   

% в С_р 47% 60% 

 

Анализируя данные опроса, можно констатировать явление 

феминизации суицидального риска. Суицидальный риск разной степени 

выраженности у женщин составляет 60%, что значительно выше, чем у 

мужчин (40%). И, хотя, известно, что у мужчин суицид чаще носит 

завершенный характер, мужчины острее реагируют на ухудшение условий 

жизни, безработицу, дезорганизацию рабочего процесса, по результатам 

нашего исследования 53% из них показали отсутствие суицидального риска 

(у женщин – 47%). Из научных источников известно, что мужчины 

практически в четыре раза чаще женщин умирают в результате 

самоубийства, тогда как, по утверждению женщин, в течение жизни они в 

три раза чаще мужчин предпринимают попытки покончить с собой [36, 

с.296]. Полученные данные по Алтайскому краю несколько противоречат 

результатам современных исследований по России в целом.  

           Семейное положение и особенности внутрисемейных отношений 

оказывают значительное влияние на суицидальный риск. 
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Таблица 2.1.5 

Выраженность (уровень) суицидального риска  

в зависимости от семейного положения 

   
Суицидальный риск 

   присутствует в разной 

степени 

Каково Ваше семейное 

положение? 

Никогда в браке не 

состояли 

Частота  

% в С_р 67% 

Состоите в 

зарегистрированном браке 

Частота  

% в С_р 18% 

Живёте вместе, но не 

зарегистрированы 

Частота  

% в С_р 9% 

Разведены и в браке не 

состоите 

Частота  

% в С_р 5% 

Затрудняюсь ответить Частота  

% в С_р 0% 

 

В результате исследования подтвердилась существующая градация 

риска: наибольшему риску суицида подвергаются люди, которые никогда не 

состояли в браке, показатели  риска разной степени среди них составил 67%. 

Данное явление объяснимо, так как известно, что одинокие люди более 

уязвимы к угрожающим в жизни аффектам. Главной причиной у одиноких 

людей, по мнению учёного Шнейдмана, чаще всего является психическая 

(душевная боль). Суицидент а этом случае чаще всего испытывает полное 

одиночество, теряет веру в любовь, не видит просвета в будущем. Все эти 

эмоциональные переживания подталкивают его на суицидальные действия. 

Состоящие в браке реже совершают самоубийства, чем холостые, 

дифференцированная степень риска среди них, по результатам исследования 

составляет 18%. 
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Одним из индикаторов суицидального риска человека может стать 

специфика его отношения к людям, совершившим подобные поступки. 

Структура подобных ответов приведена на рис. 2.1.7. 

 

 

Рисунок 2.1.7. Отношение к людям, прибегающим к попыткам лишения себя 

жизни. 

 

Отношение окружающих к людям, прибегшим к попыткам лишения 

себя жизни очень неоднозначное. Анализ результата ответов респондентов 

имеет следующую структуру: 40% респондентов считают таких людей 

слабыми, убегающими от проблем, 25% исключают возможность проявления 

таких поступков в своей жизни, т.е. их отношение к таким людям достаточно 

негативное, осуждающее. Напротив, есть те, кто считает таких людей 

сильными, не боящимися смерти и, следовательно, не исключают 

реализацию данной возможности. Среди испытуемых есть также те, которые 

проявляют полное равнодушие к тем, кто склонен к суициду. Данный 

показатель свидетельствует о низком эмпатийном потенциале современного 

общества. В любом случае человек не должен оставаться равнодушным к 

3% 

40% 

11% 
11% 

25% 

1% 
9% 

Это сильные люди, не 
боящиеся смерти 

Это слабые люди, 
убегающие от проблем 

Я равнодушен к таким 
людям, никак к ним не 
отношусь 
В некоторых ситуациях 
жизнь может потерять 
ценность для человека 
Я бы никогда так не 
поступил 

Другое 

Затрудняюсь ответить 



 

 

52 

 

тем, кто попал в беду, а наоборот помочь найти выход из трудной жизненной 

ситуации. Суицидогенные факторы современного 

социума столь многочисленны и разнообразны, что их невозможно 

преодолеть лишь усилиями кризисных и превентивных служб, 

деятельностью только специалистов по социальной работе. Следовательно, 

задача заключается в том, чтобы ограничить распространение самоубийств, 

научиться предупреждать их. Задача эта сложная, требующая разработки 

масштабных социальных программ, так как для ее решения нужно добиться 

кардинальных сдвигов в общественных отношениях и на микро- и на 

макросоциальных уровнях. 

           Социально-экономические факторы оказывают большое влияние на 

суицидальное поведение.  В своём исследовании мы рассмотрели результаты 

оценки высказываний относительно работы, карьеры, материального 

благосостояния и социального статуса населения Алтайского края. 

Таблица 2.1.6 

Наличие суицидального риска в зависимости от переживаний, связанных с 

низким уровнем заработной платы (p ≤ 0,005) 

Я переживаю из-за того, что зарабатываю не 

столько, сколько мог бы 

Суицидальный риск 

присутствует в разной степени 

Никогда 4% 

Крайне редко 17% 

Часто 33% 

Затрудняюсь ответить 7,5% 

 

В результате недостаточной эффективности экономики Алтайского 

края в настоящее время у большей части населения относительно невысокий 

уровень заработной платы, который по последним статистическим данным 

ниже среднероссийского в полтора раза. Недостаточный уровень 

материального благополучия, его несоответствие желательному и 

достойному формируют у значительной части населения настроения 
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тревожности и нестабильности, что в конечном итоге способствует 

проявлению    факторов суицидального риска. По результатам нашего 

исследования в зоне риска оказались те респонденты, кто очень часто 

переживают из-за того, что зарабатывают не столько, сколько могли бы.  В 

зоне высокой степени суицидального риска находятся 33% опрошенных. 

Таблица 2.1.7. 

Наличие суицидального риска 

в зависимости от социального положения (p ≤ 0,005) 

У меня возникает мысль, что я достоин более 

высокого социального положения 

Суицидальный риск 

присутствует в разной степени 

Никогда 0% 

Часто 17% 

Всегда 13% 

 
Под социальным статусом в социологии понимается положение, 

которое человек занимает в обществе. Социальное положение человека в 

обществе характеризуется его уровнем дохода, принадлежностью к тем или 

иным социальном группам. Это ещё один фактор, имеющий при 

определённых неблагоприятных обстоятельствах суицидогенный характер. В 

тоже время известно, что во время экономической депрессии частота 

суицидов возрастает, как среди бедных, так и богатых людей. Более того, 

занимающие более высокое положение на социальной лестнице, тяжелее 

реагируют на пагубность изменения благосостояния. 

В нашем случае,  в результате исследования эти факты подтвердились. 

Высокий уровень суицидального риска (30%) показали те респонденты, у 

которых часто или очень часто (всегда) возникает мысль о том, что они 

достойны более высокого социального положения в обществе. Вместе с тем, 

суицидальному риску могут быть подвержены и другие слои населения, 

независимо от ощущения своего социального положения. 
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Таблица 2.1.8 

Наличие суицидального риска 

в зависимости от удовлетворённости работой и карьерой 

Я полностью удовлетворен своей работой и 

карьерой 

Суицидальный риск 

присутствует в разной степени 

Никогда 8% 

Крайне редко 17% 

Всегда 4% 

 

Одним из значимых показателей благополучия и удовлетворённости 

жизнью является удовлетворённость профессиональной деятельностью. В 

результате нашего исследования мы получили данные о том, что среди 

испытуемых полностью (всегда) удовлетворённых своей работой и карьерой, 

4% подвержены суицидальному риску. Те, кто не удовлетворён своей 

работой и карьерой (никогда – 8%, крайне редко – 17%), имеют более 

высокий суицидальный риск. Данные исследования позволяют увидеть 

значительную разницу в показателях. Неудовлетворённость собственной 

карьерой волнует практически каждого четвёртого из числа испытуемых. 

Одним из главных факторов, снижающих уровень удовлетворённости своей 

работой и карьерой чаще всего, как известно, становится недовольство 

заработной платой. В результате низкий уровень доходов в совокупности с 

другими причинами может стать причиной суицидального поведения. 

По данным литературы известно, что экономические факторы, в 

частности уровень безработицы, а также ее опасение, могут являться 

производным суицида. Для анализа вопроса обратимся к рис. 2.1.8. 
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Рисунок 2.1.8.  Распределение ответов респондентов  об опасении 

потерять данное место работы. 

Экономический фактор является одним из важнейших – так, пики 

активности суицидентов приходятся именно на времена безработицы, 

экономические кризисы, резкие скачки уровня инфляции в обществе. 

Одной из основных причин повышения числа самоубийств в контексте 

экономического фактора можно назвать безработицу. В случае потери 

должности и рабочего места люди чаще всего находятся в состоянии 

депрессии или эмоциональной подавленности. По результатам опроса 

выяснилось, что 33% респондентов считают, что потеря рабочего места их 

никак не беспокоит.  В тоже время практически 26% респондентов опасаются 

потерять свое место работы и испытывают по этому поводу постоянную 

тревогу и опасение. На наш взгляд, такие люди находятся в зоне риска.    

          Известно, что потеря рабочего места и несостоятельность при решении 

важной для личности задачи являются пусковыми стимулами суицида. 

Рассмотрим взаимообусловленность фактов страха безработицы и 

суицидального риска. 
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Таблица 2.1.9 

Взаимообусловленность суицидального риска и страха потери работы 

 

          Анализируя данные опроса, можно констатировать следующее. 

Достаточно уязвимыми к возможности суицидального риска оказались те 

респонденты, которые   испытывают постоянную тревогу по поводу потери 

своего рабочего места (показатель – 17%). Депрессия и эмоциональная 

подавленность в такой ситуации могут усиливать потенциальные условия для 

свершения суицида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Суицидальный риск 

    присутствует в 

разной степени 

Есть ли у Вас опасение 

потерять данное место работы?  

Да, испытываю 

постоянную тревогу, 

опасение 

Частота  

% в С_р 17% 

Не держусь за это 

рабочее место 

Частота  

% в С_р 8% 
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Таблица 2.1.10 

Факторы риска безработицы 

 

  Ответы Процент 

наблюдений   N Процент 

$Тревога
a
 Плохое экономическое 

положение предприятия  

47 26,0% 34,8% 

Семейные обстоятельства  24 13,3% 17,8% 

Недостаточная квалификация, 

образование  

15 8,3% 11,1% 

Плохое здоровье  19 10,5% 14,1% 

Неугоден начальству  10 5,5% 7,4% 

Не сработался с данным 

коллективом  

4 2,2% 3,0% 

Увольняют в первую очередь 

женщин  

3 1,7% 2,2% 

Увольняют в первую очередь 

молодежь  

3 1,7% 2,2% 

Увольняют в первую очередь 

людей предпенсионного 

возраста 

16 8,8% 11,9% 

Не смогу найти другую 

работу  

40 22,1% 29,6% 

Всего 181 100,0% 134,1% 

 

Известно, что часто возникающие по разному поводу, в том числе и в 

результате депрессивных расстройств, симптомы тревоги могут стать 

важным фактором суицидального риска. Такие факторы как неуспешность 

собственной карьеры, низкий материальный достаток, безработица, 

неуверенность в завтрашнем дне могут стать мотивационной основой 

суицидального поведения. 

         В нашем случае, в результате анализа было установлено что, 

повышенная тревожность часто связана с плохим экономическим 

положением предприятий, в зоне риска оказались 26% из числа испытуемых.      

Также выявлено, что люди, особенно в нынешней трудной экономической 
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ситуации, очень дорожат своим рабочим местом и боятся оказаться в числе 

безработных. Наиболее чувствительными к данному фактору оказались люди 

предпенсионного возраста (9%), женщины и молодёжь (2%). Тревога, 

связанная с боязнью не угодить начальству (6%), связанная с семейными 

обстоятельствами (13%) (Табл. 2.1.10). 

           Алтайский край входит в число депрессивных регионов России, где 

достаточно низкий социально-экономический уровень жизни, уровень 

зарплаты, рост безработицы создают критические условия для роста 

социального пессимизма и неудовлетворенности населения. Так, согласно 

исследованиям Б. Янга, Д. Фриманна, рост безработицы в обществе на 1%, 

вызывает всплеск суицидальной активности на 0,17% и более [89, c.87]. 

Существенным фактором суицидальных рисков является длительность 

безработицы. 

 

Рисунок 2.1.9. Длительность безработицы у респондентов  

Алтайского края. 

Так, согласно данным рисунка 2.1.9, самой опасной в суицидогенном 

отношении является группа населения, составляющая около 23% 

опрошенных – длительно безработные, среди них особенно рискуют около 

8%, не стоящих на бирже труда и, вероятнее всего, не ищущих работу 
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активно. Стагнирующая безработица является одним из компонентов 

экзистенциального тупика, провоцирующего длительные депрессии. 

Согласно таблице 2.1.11 четкой однозначной зависимости 

длительности безработицы от пола не выявлено, однако мужчины 

преобладают в группе безработных 2 месяца и более, также их в 2 раза 

больше в группе длительно безработных и не состоящих на учете и на бирже 

труда. Таким образом, мужчины более подвержены латентному риску 

суицидального поведения, что подтверждается по данным статистики 

суицидов, как в России, так и в Алтайском крае [74, с.252]. 

Таблица 2.1.11 

Длительность безработицы у населения разного пола в  

Алтайском крае, %. 

Длительность безработицы 

(варианты ответов) 

Пол 

Мужчины женщины 

2 месяца 26% 24% 

Полгода и более 19% 17% 

Несколько лет 10% 18% 

Длительное время (не стою на 

бирже труда) 

10% 5% 

 

Таблица 2.1.12 

Длительность безработицы у населения сел и городов, %. 

Длительность безработицы 

(варианты ответов) 

Место жительства 

Город село 

2 месяца 29% 21% 

Полгода и более 18% 18% 

Несколько лет 8% 22% 

Длительное время (не стою на 

бирже труда) 

4% 13% 
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Выявлено некоторое преобладание длительности безработицы на селе. 

Как подчеркивают ученые (Б. Янг, Д. Фирман), источники суицидальности в 

настоящее время одинаковы как в городе, так и на селе. Тем не менее, 

безработных, длительное время являющихся таковыми и не стоящих на учете 

на бирже труда больше выявлено среди сельчан (Табл. 2.1.12). 

 

 

 

Рисунок 2.1.10. Оценка населением собственного уровня жизни и 

материального благосостояния. 

          Уровень жизни и материальное благосостояние – это еще один 

«структурный» фактор, часто обсуждаемый в связи с проблемой 

самоубийств. Уровень доходов опосредует влияние экономики на 

суицидальное поведение. Однако характер и направленность этого влияния 

до конца не выяснены: результаты эмпирических исследований на эту тему 

довольно противоречивы. В нашем случае, анализ результатов опроса по 

данному направлению говорит о том, что показатель числа тех, кто не 

доволен своим доходом и считает его ниже, чем у других (16%) практически 

в два раза превышает показателя довольных своим благосостоянием (6%) 

(Рис. 2.1.10). 
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           Проанализируем, как выражена зависимость суицидального риска от 

оценки своего дохода по отношению к другим. Сравнивая результаты 

исследования в данном направлении, можно утверждать следующие. Гораздо 

более устойчивой к суициду можно считать ту группу респондентов, которая 

довольна своим доходом и считает его гораздо выше, чем у других. 

Показатель высокого суицидального риска в этой группе составляет 4%, в то 

время как показатель высокой суицидальной выраженности тех, кто не 

удовлетворён своим доходом составил 15%.  

          Обобщая представленные данные можно сделать вывод о том, что 

каким бы ни было отношение человека к собственному доходу, 

потенциальный риск самоубийства имеет место. В данном контексте 

необходима определённая система профилактической работы, оздоровление 

общества, формирование у населения антисуицидальных барьеров. 

Материальное положение является очень значимым фактором при 

исследовании суицидального риска. 

 
 

Рисунок 2.1.11.  Оценка уровня беспокойства, связанного с материальным 

благосостоянием населения Алтайского края. 
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Социально-экономическое благополучие выступает регулятором 

повседневного социального поведения. Материальное благосостояние как 

показатель субъективного благополучия человека включает в себя 

удовлетворённость финансовым положением, жилищными условиями, 

уровнем потребления и т.п. При этом разные люди могут субъективно по- 

разному реагировать на одни и те же материальные трудности, в зависимости 

от своих ценностей.  Известно также, что материальное положение является 

очень важным фактором при исследовании суицидального риска.        

           Исследование результатов опроса позволяют сделать следующие 

выводы: Очень обеспокоены, что не смогут обеспечивать себя самым 

необходимым в ближайший год – 26% респондентов, дали ответ: «Немного 

беспокоит» – 26%. «И да, и нет» – 17% (Рис.2.1.11). Данные показатели, 

могут свидетельствовать о возможности присутствия суицидального факта в 

зависимости от определённых обстоятельств.  

Таблица 2.1.13 

Суицидальный риск и невозможность обеспечить себя самым необходимым в 

ближайший год. 

   
Суицидальный риск 

   присутствует в разной степени 

Насколько Вас 

беспокоит то, что Вы не 

сможете обеспечивать 

себя самым 

необходимым в 

ближайший год?  

Очень беспокоит Частота  

% в С_р 35% 

Немного беспокоит Частота  

% в С_р 29% 

И да, и нет Частота  

% в С_р 9% 

Не очень беспокоит Частота  

% в С_р 7% 

Совсем не беспокоит Частота  

% в С_р 11% 

Затрудняюсь ответить Частота  

% в С_р 9% 
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Оценивая степень суицидального риска, связанного с опасением по 

поводу обеспечения себя самым необходимым (Таблица 2.1.13), можно 

констатировать следующее: в группу риска входят те респонденты, которых 

очень беспокоит такой факт, как обеспечение себя и своей семьи самым 

необходимым в ближайший год. Показатель суицидального риска составил 

35%. Суицидальный риск наблюдается и среди тех, кто даже немного 

обеспокоен этим положением (29%). Эти выводы ещё раз подтверждают, что 

пессимизм в оценках своего будущего может являться благоприятной 

социальной почвой для роста латентных суицидальных настроений у разных 

возрастных групп населения Алтайского края. 

          Следующим актуальным фактором в контексте суицидального риска 

является отношение к здоровью. На рисунке 2.1.12 представлен рейтинг 

отношения к здоровью. 

 

 

 

Рисунок 2.1.12. Констатация ценности своего здоровья (по десятибалльной 

системе) населением Алтайского края. 

Для ответа на вопрос о ценности своего здоровья была использована 

шкала ценности с показателями от 1 до 10. В результате было выявлено, что 

около 11% людей дают оценку ценности своего здоровья менее 5 баллов по 

десятибалльной шкале. Можно предположить, что среди испытуемых данной 
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категории может наблюдаться высокий риск совершения суицида, так как у 

них наименьший показатель ценности своего здоровья. 

Далее представим результаты исследования о допустимости 

населением Алтайского края девиантных форм поведения. 

          Известно, что число суицидов среди наркоманов во много раз выше, 

чем у остального населения. Наркотики вызывают многочисленные 

соматические заболевания. Устойчивое употребление наркотиков способно 

вызывать психозы, которые могут привести к самоубийству. Анализ 

зависимости факта свершения суицида от употребления инъекционных 

наркотиков показал, что в зоне риска находится 7% респондентов. Они 

считают допустимым употребление наркотиков при определённых условиях. 

Большое влияние на формирование суицидальных рисков оказывают 

показатели, связанные с отношением к девиациям у населения. Среди них 

гомосексуализм, проституция и др. 

            Анализ результатов нашего опроса по отношению к гомосексуализму 

показал следующее. Выявлен суицидальный риск у тех, кто считает 

допустимыми гомосексуальные связи (18%). Известно, что суицидальный 

риск у гомосексуалистов возрастает при злоупотреблении алкоголем, нарко-

тической зависимости. Поэтому, несмотря ни на что люди, испытывающие 

трудности с установлением сексуальной идентичности, должны быть 

причислены к категории повышенного суицидального риска. 

           Похожие результаты получены и при исследовании вопроса об 

отношении к проституции и её влияния на суицидальный риск. В зоне риска 

находятся испытуемые, допускающие занятие проституцией (9%) и 

допускающие при определенных условиях (24%). Данные показатели 

«допустимость занятием проституцией» могут являться индикатором 

суицидального риска. 

           Известно, что с разводом связаны такие актуальные аспекты 

социально-психологического неблагополучия, как стрессы и напряжения, 
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являющиеся значимыми, влияющими на суицидальный риск. В связи с этим 

нами был проведен анализ, который позволил выявить, как связаны разводы 

и суицидальный риск (Табл. 2.1.14). 

Таблица 2.1.14 

Суицидальный риск и разводы 

 

   Суицидальный риск 

   присутствует в разной степени 

Разводы Не допустимы Частота  

% в С_р 11% 

Допустимы только при 

определенных условиях 

Частота  

% в С_р 55% 

Допустимы Частота  

% в С_р 31% 

Результаты нашего исследования подтвердили уже существующие 

предположения о том, что наибольшему риску суицида подвергаются люди, 

которые считают разводы допустимыми. Показатель высокого 

суицидального риска составил 31%. Также высокая степень суицидального 

риска у тех респондентов, которые считают допустимым развод при 

определённых условиях. Этот факт легко объясним, так как эмоциональные 

переживания, связанные с разводом, чаще всего снижают адаптационные 

резервы и способствуют усилению эмоциональной неустойчивости 

населения, увеличивают его суицидальный риск. 

Анализ результатов опроса о том, как выражена зависимость 

суицидального риска от рисков жизни (экстремальные виды деятельности), 

показал следующее. По мнению многих учёных исследователей риски в 

жизни существуют практически у каждого человека. Вместе с тем они могут 

характеризоваться определёнными сложными состояниями, когда человек 

способен на импульсивные аутоагрессивные поступки, в том числе 

суицидального характера. Данные результатов нашего исследования говорят 

о том, что в зоне риска находятся респонденты, которые считают 
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«допустимыми», экстремальные виды деятельности. Показатель высокого 

суицидального риска составляет 31%. Основная особенность этого 

кризисного состояния в том, что человек воспринимает ситуацию как 

непреодолимую, суицидент не способен самостоятельно увидеть выход из 

сложившейся ситуации. В данной ситуации очень важно поддержать 

человека в трудную минуту. Первую неотложную помощь может оказать 

близкое окружение, близкие люди. Сложнее ситуация с людьми одинокими, 

глубоко депрессивными, которые чаще всего и прибегают к ситуации 

завершённого суицида. В данном направлении нужна комплексная 

психологическая помощь, направленная на конкретную личность и 

конкретный случай. Важное место в направлении первичной профилактики 

должна занять работа по организации специализированных 

суицидологических служб. К ним относятся кабинеты социально-

психологической помощи поддержки и реабилитации, телефоны доверия. 

            Алкоголь является доказанной детерминантой суицидального риска. 

Рассмотрим какова частота употребления алкоголя, связанная с проживанием 

в городе или сельской местности (Табл. 2.1.15). 

Таблица 2.1.15 

Частота употребления алкоголя в зависимости от места проживания (город, 

село) 

   
ГОРОД/СЕЛО   

   Город Село 

частота_употреб_алкаг

оля 

часто Частота   

% в ГОРОД/СЕЛО   8% 4% 

редко Частота   

% в ГОРОД/СЕЛО   55% 51% 

не 

употребляют 

Частота   

% в ГОРОД/СЕЛО   37% 45% 
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         Алкоголизм – значимый фактор, оказывающий влияние на 

суицидальное поведение. Анализ таблицы сопряжённости по результатам 

опроса респондентов не даёт однозначного ответа на вопрос где больше 

употребляют спиртных напитков в городе или в селе, т.е. разрыв в 

показателях не очень велик.  Скорее беспокоит тот факт, что процент 

употребляющих спиртные напитки, как в городе, так и в селе значительно 

превышает процент тех, кто вообще не употребляет (37% в городе и 45% в 

селе не употребляют). Если сопоставить отдельные данные по частоте 

употребления алкоголя в городе и селе, то можно привести следующие 

показатели: процент от общего числа испытуемых, употребляющих спиртные 

напитки «очень часто» (практически каждый день), в городе выше, чем в селе 

(8% город и 4% село). Редко, но всё же 2-3 раза в месяц в городе 

употребляют спиртные напитки – 55% испытуемых, а в селе 51%.   

Анализ результатов суицидального риска в зависимости от частоты 

употребления алкогольных напитков показал следующее. В зоне риска 

оказались те испытуемые, которые часто употребляют спиртные напитки в 

течение месяца, а именно: один раз в неделю – показатель высокого 

суицидального риска – 16%, каждый день – 2%. Согласно мнению учёных, 

ранее проводивших исследование данной проблемы, некоторые из 

опрошенных (особенно среди молодежи) считают, что алкоголь облегчает им 

жизнь, позволяет проще взглянуть на мир, избавиться от проблем. Однако, в 

тоже время известно, что именно в состоянии алкогольного возбуждения 

человек способен на безумные поступки, в том числе и суицидального 

характера. Таким образом, данные группы респондентов могут быть 

отнесены к группе с высоким уровнем суицидального риска. 

          Несмотря на проводимые правительством мероприятия по 

ограничению доступности алкогольных напитков, этот фактор угрозы не 

снижает актуальности. Следовательно, пока в обществе будет существовать 
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проблема алкоголизма, до тех пор и будет существовать проблема риска 

суицидальных проявлений.  

Значительное влияние на риск суицидального поведения населения, как 

известно, оказывает такой фактор как самоощущение, самооценка своего 

состояния (Табл. 2.1.16). 

Таблица 2.1.16 

Суицидальный риск в зависимости от внутреннего  

состояния, ощущения. 

   Суицидальный риск 

   присутствует в разной 

степени 

Как бы Вы описали 

свое состояние, 

ощущения в последнее 

время? 

Чувствую прилив духовных и 

физических сил 

Частота  

% в 

С_р 

6% 

Состояние равнодушное, 

испытываю апатию ко всему 

Частота  

% в 

С_р 

18% 

Испытываю некоторое 

беспокойство, неуверенность в 

будущем 

Частота  

% в 

С_р 

16% 

Испытываю сильное 

эмоциональное напряжение, 

раздражение 

Частота  

% в 

С_р 

4% 

Чувствую опасность, страх Частота  

% в 

С_р 

2% 

Чувствую безысходность своего 

положения, тупик 

Частота  

% в 

С_р 

4% 

 

           По результатам нашего исследования в зоне суицидального риска 

находятся респонденты (показатель 18%), которые испытывают равнодушие 

и апатию ко всему. Формированию пессимизма и апатии чаще всего 

способствует низкая удовлетворённость основными сферами 
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жизнедеятельности. Также высокому суицидальному риску склонны 

испытуемые, неуверенные в будущем, испытывающие некоторое 

беспокойство (показатель 16%). Известно много случаев, когда 

единственным выходом из сложившейся трудной ситуации люди находили в 

самоубийстве.  

Психическое напряжение и раздражение, как известно, снижают 

адаптационные резервы личности, приводит к возможности оказаться в зоне 

высокого суицидального риска. В нашем случае результаты эксперимента 

показали, что среди испытуемых есть те, кто испытывает сильное 

эмоциональное напряжение, раздражение (показатель 4%). Такой же 

показатель и среди тех, кто испытывает безысходность своего положения, 

тупик.  

          Практически у всех потенциальных суицидентов обнаруживаются 

объективные и субъективные признаки социально-психологической 

дезадаптации личности. Поэтому каждый из них нуждается в 

психологической поддержке и квалифицированной помощи психолога и 

психотерапевта.  

 

Рисунок 2.1.13. Суицидальный риск и потребность обратиться за 

психологической поддержкой к психологу, психотерапевту. 
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В результате опроса выяснилось, что не все респонденты осознают 

потребность в случае трудной ситуации, обратиться за помощью к 

специалистам. А ведь именно внутреннее осознание и потребность помогут 

предотвратить негативное поведение и получить своевременную помощь. 

Известно много случаев, когда люди, находясь в состоянии 

психологического дискомфорта, испытывают безысходность и не допускают 

мысли обращения за помощью, а прибегают к суицидальным действиям, 

пытаясь таким образом решить свои проблемы. В нашем случае высокий 

показатель суицидального риска – 67% у тех респондентов, кто испытывает 

потребность обратиться за помощью. Также высокий показатель – 51% среди 

тех, кто не желает обращаться за квалифицированной помощью, возможно не 

осознавая ее значимости. 

          Обобщая вышесказанное можно утверждать, что в своевременной 

квалифицированной помощи психологов и психотерапевтов нуждаются все, 

кто склонен к суицидальным проявлениям. И, первостепенная задача нашего 

общества в данном направлении, в обеспечении необходимых для этого 

условий: наличие квалифицированных кадров, создание консультационных 

пунктов помощи, работа телефонов доверия и другие. 

         Важным показателем социального настроения населения является его 

удовлетворенность своей жизнью в целом. На рисунке 2.1.14 – показатели 

удовлетворенности населения Алтайского края своей жизнью в целом. 
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Рисунок 2.1.14. Суицидальный риск и удовлетворенность своей жизнью в 

целом. 

Высокий суицидальный риск показали испытуемые, которые не могут 

дать однозначного ответа на вопрос о том, удовлетворены ли они своей 

жизнью в целом (показатель 35%). Данную категорию респондентов 

характеризует отсутствие чётких ориентиров и поведенческих установок в 

решении данного вопроса. Поэтому при стечении определённых ситуаций 

респонденты из данной группы могут попасть в группу зоны риска. Также в 

зоне риска могут оказаться респонденты, которые не очень удовлетворены 

(показатель 17%) своей жизнью. Эта проблема требует глубокого 

социального изучения, направленного в конечном итоге на достижение 

высоких стандартов качества жизни. 

          Для выявления статистически значимых социальных факторов, 

стимулирующих риск суицида, обратимся к результатам регрессионного 

анализа (Табл. 2.1.17). 
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Таблица 2.1.17 

Модель бинарной логистической регрессии факторов риска  

суицидального поведения среди населения Алтайского края. 

переменная Регрессионный анализ 

 R B p Exp(B) 

Социально-экономические показатели 

Низкая 

удовлетворенность 

карьерой («мне 

бывает обидно, что 

моя карьера 

недостаточно 

успешна») 

0,13 0,11 0,4 0,9 

Материальное 

положение семьи за 

последний год (не 

изменилось, 

ухудшилось) 

0,13 0,12 0,08 0,1 

Отсутствие 

жизненных целей 

0,19 0,11 0,03 1,0 

Социальные показатели 

Здоровье (плохое, 

очень плохое) 

0,05 0,15 0,3 1,0 

Низкая ценность 

здоровья 

0,14 0,49 0, 0001 0,6 

Смерть одного или 

обоих родителей 

0,04 0,9 0,2 0,6 

Смерть одного из 

близких в 

результате 

самоубийства 

0,04 1,4 0,3 0,2 

Удовлетворенность 

жизнью в целом 

0,42 0,38 0,09 1,0 

Социальное 

настроение 

(равнодушие, 

апатия, 

безысходность) 

0,19 0,13 0,03 1,0 

 Толерантность к  социальным девиациям 

Аборты 0,50 0,18 0,02 1,0 

Секс вне брака 0,50 0,44 0,03 1,0 

Проституция 0,50 0,09 0,04 1,0 
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Риски в жизни 

(экстремальные 

виды деятельности) 

0,50 0,21 0,3 0,8 

Злоупотребление 

алкоголем, 

наркотиками, 

психотропными 

веществами  

0,04 0,6 0,4 0,8 

Частота 

употребления 

алкоголя в течение 

последнего месяца  

0,03 0,09 0,4 0,9 

Мотив 

употребления 

алкоголя для 

облегчения 

взаимоотношения, 

общения 

0,02 0,36 0,1 0,4 

Психологические показатели 

Пессимизм в оценке 

своей жизни 

0,20 0,9 0,05 0,4 

Переоценка неудач 

(трудно начать 

новое дело) 

0,20 0,5 0,2 0,5 

Обостренное 

чувство 

несправедливости 

0,20 0,6 0,1 0,5 

Негативные 

перспективы 

будущего 

0,20 0,8 0,2 0,2 

Невыносимость 

одиночества 

0,07 0,3 0,2 0,7 

Чувство 

покинутости, 

выключенности из 

мира 

0,07 0,8 0,009 0,5 

Потребность в 

психологической 

помощи 

0,22 0,08 0,07 1,0 

Примечание: R – (R – квадрат Кокса и Снелла) – коэффициент разницы в 

распространенности; В – коэффициент взаимовлияния переменных; p – уровень 

значимости; Exp(B) – количественное выражение шанса попасть в группу риска  
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          С помощью регрессионного анализа были выделены переменные, 

связанные с социальным риском суицидального поведения среди населения 

Алтайского края.  

          Оценка своего социально-экономического статуса, а именно отсутствие 

жизненных целей увеличивает шанс суицидального риска (Exp(B)=1). 

Фактор низкая удовлетворенность карьерой («мне бывает обидно, что моя 

карьера недостаточно успешна») также увеличивает суицидальный риск 

(Exp(B)=0,9).  

          Низкая ценность здоровья может являться одним из условий 

суицидальных намерений (p=0,0001). Влияние данного шанса оценивается 

(Exp(B)=0,6). Высокую значимость связи с суицидальным риском имеет 

фактор смерти одного из близких в результате самоубийства (p=0,3). Шанс 

попасть при этом в группу риска высокий (Exp(B)=0,2). 

Социальное настроение (равнодушие, апатия, безысходность своего 

положения и т.п.) (p=0,03), может значительно увеличивать суицидальную 

активность (Exp(B)=1,0). 

           Отношение к социальным девиациям, толерантность по отношению к 

ним выявило ряд характеристик, провоцирующих   суицидальность. Самыми 

значительными из них оказались «злоупотребление алкоголем, наркотиками, 

психотропными веществами, а также частота употребления алкоголя в 

течение последнего месяца» (p=0,4); оценка опасности частоты употребления 

алкоголя в течение последнего месяца (Exp(B)=0,9). Фактор «мотив 

употребления алкоголя для облегчения взаимоотношения, общения» также 

увеличивает суицидальный риск населения (Exp(B)=1,4).   

Психологические показатели также значительно увеличивают шанс 

суицидального риска. Высокую значимость имеют переоценка неудач 

(трудно начать новое дело), негативные перспективы будущего, 

невыносимость одиночества (p=0,2).Отношения шансов суицидального риска 

следующие: потребность в психологической помощи (Exp(B)=1); 
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невыносимость одиночества (Exp(B)=0,7); чувство покинутости  

(Exp(B)=0,5). 

         Таким образом, суицидальная активность среди населения Алтайского 

края, складывается из уникального сочетания влияния социально-

экономических, социальных, психологических, факторов. Изучение 

проблемы суицида на примере Алтайского края позволяет не только 

проследить некоторые закономерности и тенденции, характерные как для 

данного региона, но и разработать рекомендации по нивелированию 

суицидальных рисков с учетом специфики субъекта. 

 

          2.2. Результаты экспертного опроса по проблеме социального 

контроля риска суицидального поведения населения Алтайского края 

Проблема распространенности суицидов остаётся актуальной для 

современной России, в том числе и для Алтайского края. Это подтвердили 

практически все эксперты. Более того специалисты отмечают, что в 

Алтайском крае в 2013 году произошёл резкий рост детских и подростковых 

суицидов. Алтайский край, является неблагоприятным районом проживания 

и об этом свидетельствует высокий уровень миграции, уровень смертности, 

особенно от неестественных причин, в том числе суицидов. Ежегодно из 

Алтайского края выезжает около 6 тыс. человек, преимущественно в более 

крупные города РФ. Суициды в регионе составляют 30 на 100 тысяч 

населения, что в 2 раза выше, чем по России в целом. Существует несколько 

возрастных пиков суицида: первый это подростковые суициды (14-16 лет), 

второй пик суицидов – молодежь (22-24 года), третий пик – это зрелый, 

трудоспособный возраст (30-40 лет), и следующий пик – это люди пожилого 

и старческого возраста (от 60 лет). Как отмечает один из экспертов: «Суицид 

затрагивает все социальные группы, возрастные группы, обе половые 

группы. Т.е. он становится все более глобальным явлением, все более 
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проникающим, включает все базовые характеристики социальных рисков в 

обществе» (эксперт МЧ22_001, с.2).  

Среди факторов усиления данного социального явления, эксперты 

выделяют комплекс социальных и экономических причин. Многие 

специалисты из различных социальных служб, проводя сопоставления 

результатов исследований по данному факту, затрудняются провести чёткую 

грань между социальными и экономическими причинами роста суицидов и 

выдвинуть какую-либо из них на первое место. На наш взгляд, это 

доказывает то, что суициды – многозначное, многоаспектное системное 

явление. И один какой-то фактор никогда не является единственной 

причиной суицидов. Всегда действует их совместное взаимоусиливающие 

влияние. Эксперты единодушно выделили наиболее значимые составляющие 

риска суицидов в Алтайском крае. Одной из актуальных социальных причин 

самоубийств является семейное неблагополучие. В связи с этим необходимо 

заметить что, в Алтайском крае очень показательная статистика разводов.  

«На июнь 2015 года на 100 браков в Алтайском крае приходилось 94 развода. 

Семейная дисфункция, семейные проблемы, являются одной из главнейших 

причин суицида, суицидальных попыток, депрессивных состояний и других 

негативных проявлений» (отмечает эксперт «Кризисного центра для 

женщин» ТК22_003, с.1).  

           К значительным социальным явлениям относится снижение уровня 

востребованности человека, распадающиеся или слабые социальные связи 

между социальными субъектами. Многие специалисты отметили значимость 

такого суицидогенного фактора, как проблема и дисфункция поиска смысла 

жизни. В современном обществе считается, что смысл жизни является 

проблематичным для современного человека. «Человек часто не может найти 

смысл жизни. Это повышает его суицидальный риск. При сочетании данной 

тенденции с ростом индивидуальной уязвимости человека, усиливается 
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суицидальный риск» (отмечает эксперт «Краевого центра диагностики и 

консультирования» ЕВ22_005, с.4). 

Согласно мнению экспертов, одной из базовых причин суицида 

является безработица, которая очень актуальна для Алтайского края. Так 

считают большинство опрошенных специалистов. Как правило, 

предшественником проявления суицида является факт отсутствия смысла 

жизни, а безработица усиливает данное явление. В суищидологии известен 

закон: повышение безработицы на 1% увеличивает уровень суицидов на 3%. 

Как указывают эксперты, эти факторы очень актуальны для Алтайского края. 

На 1 февраля 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы в регионе 

составил 2,1% от численности экономически активного населения. 

          Мнения экспертов относительно наличия системной работы в России, в 

Алтайском крае по предупреждению суицидов были различны. Среди 

специалистов есть те, кто считает, что работу, которая ведётся в данном 

направлении нельзя назвать системной. В доказательство тому приводятся 

вполне оправданные примеры. Другие эксперты полагают, что эта система 

только начинает формироваться, складываться. Но, обобщая результаты 

экспертного опроса, можно сделать вывод о том, что, безусловно, в России и 

в целом в Алтайском крае происходит становление системы по 

предупреждению суицидов. Вместе с тем, данная система требует 

значительной оптимизации. Можно констатировать, что на сегодняшний 

момент в Алтайском крае действует межведомственная комиссия по 

профилактике и предупреждению суицидов среди несовершеннолетних. «В 

регионе сформирована краевая межведомственная рабочая группа по 

профилактике и анализу суицидального риска. Она образована в ноябре 

2013г.» (отмечает эксперт «Краевого центра диагностики и 

консультирования» ЕВ22_005, с.2).  Данная служба функционирует при 

Алтайском краевом комитете по делам молодежи и включает различные 

ведомства: социальную защиту; медицинские учреждения, в частности 
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«Алтайский краевой психоневрологический диспансер»; ведомства полиции; 

образовательные учреждения; психологические, психолого-педагогические 

центры. Однако в реализации деятельности по оказанию суицидологической 

помощи на раннем ее этапе, присутствует межведомственная разобщенность. 

Выражается она в том, что собранная разными ведомствами информация не 

всегда согласовывается, статистические данные часто не совпадают. Мнения 

большинства экспертов сходятся в том, что особенно остро проблема 

межведомственной разобщенности наблюдается на уровне конкретной 

помощи, когда у представителей различных служб нет четких критериев и 

алгоритмов оказания суицидологической помощи. «Каждое ведомство 

собирает свою информацию, и она не всегда согласуется с информацией 

других служб, начиная даже со статистики. Например, статистика, которую 

собирает полиция, может не соответствовать статистике, которая собирается 

в медицинских, учебных и других учреждениях. И это говорит о 

межведомственной разобщенности, о разных подходах к статистике, что 

значительно ухудшает результаты антисуицидологической деятельности» 

(отмечает эксперт МЧ22_001, с.5).  

            Наиболее остро в Алтайском крае стоит проблема дефицита кадров, 

производных осуществлять профилактику суицидов. В крае крайне мало 

специалистов-суицидологов, клинических психологов, психологов в 

социальной сфере и в системе образования. Не все образовательные 

учреждения имеют педагогов-психологов, хотя, в последнее время 

наметились позитивные тенденции. 

           Вопрос о том, кто должен заниматься организацией профилактики 

суицидов в Алтайском крае, оказался для экспертов спорным. Есть мнение 

специалистов, что этим должна заниматься служба по решению 

чрезвычайных ситуаций. Другие эксперты считают, что профилактическую 

работу должна организовывать социальная служба. Заниматься 

профилактикой, призваны психолого-педагогические службы, центры 
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социальной защиты. В любом случае работа должна быть комплексной и 

системной. Начинать профилактическую работу следует с формирования у 

человека «жизнестойкости», как некого интегрального качества личности, 

направленного на рост психосоциальных резервов человека, усиление его 

позитивных смыслов жизни, жизненных перспектив. «Если у детей 

изначально формировать жизнестойкость, как интегративное качество 

личности, направленное на формирование смыслов жизни, жизненных 

перспектив, совладание в трудных жизненных ситуациях, то эффект скорее 

будет более позитивным. Это будет базой профилактики суицидального 

поведения в обществе» (отмечает эксперт «Краевого центра диагностики и 

консультирования» ЕВ22_005, с.3). Согласно мнению экспертов, системе 

образования в сфере профилактики суицидов принадлежит одна из ведущих 

ролей. Однако, как уже говорилось ранее, в школах Алтайского края 

существует проблема дефицита кадров, а именно психологов. Вместе с тем, 

существует профессиональный кодекс психологов в социальной сфере, он 

утвержден, в рамках этого стандарта осуществляется работа с суицидентами. 

Данные компетенции осуществляют психологи в социальной, 

образовательной сфере. Работая в школе, они могут непосредственно 

наблюдать учащегося, его семью еще на стадии зарождения кризиса, 

выявлять предрасположенность, осуществлять контроль, проводить 

начальную профилактическую работу. Большинство экспертов высказались 

за то, чтобы в школах иметь психолога на каждую возрастную группу 

(младшие школьники, подростки, молодежь старших классов). Тогда 

специалист мог бы более эффективно отслеживать группу риска, проводить 

диагностику, коррекцию, психологическое консультирование. На данный же 

момент, даже наличие одного психолога в школе не решает проблему. В 

СУЗах края также наблюдается острая нехватка кадров. В ВУЗах Алтайского 

края на данный момент нет психологов. Хотя, по данным статистики, 

студенческая молодежь – это одна из групп суицидального риска. 
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Другая значительная, снижающая эффективность социального 

контроля риска суицидов проблема это – недостаток квалифицированных 

кадров. Кроме того, при отсутствии суицидологов, врачи общей практики 

должны обучаться по этой специализации. В мировой суицидологической 

практике существуют успешные примеры решения данной проблемы. 

Большинство экспертов отдают первостепенную роль в решении 

вопросов суицидальной помощи, медицине. Однако есть данные, что 

суициденты чаще обращаются за помощью в социальные службы, нежели в 

медицинские. По мнению экспертов, происходит это потому, что явление 

суицида имеет стигму. «Т.е. окружающие люди относятся к этому явлению 

негативно, имеют искаженное восприятие. Как правило, для ближайшего 

окружения суицидента, это явление постыдное. Обычно родственники 

стараются скрыть происходящее» (отмечает МЧ22_001, с.5). 

Большинство экспертов считают, что медицина работает уже с 

последствиями. Медики не предотвращают, а уже работают с 

совершившимися суицидами, суицидальными попытками. Поэтому, 

безусловно, роль социальных и медицинских служб должна в большей 

степени носить опережающий характер. Безусловно, необходимо 

оптимизировать превентивную деятельность в плане системы работы по 

сохранению психического здоровья, как подростков, молодежи, так и людей 

другого возраста. В существующей в настоящее время в РФ системе 

профилактики суицидов существует направление преимущественно на 

подростков и никак не затрагивает взрослых людей. 

          Согласно мнению большинства специалистов, важная роль в 

профилактике суицидов, особенно среди подростков должна отводиться 

СМИ.  Прежде всего, СМИ призвано формировать и транслировать 

жизнестойкостные позиции населения, формировать мотивацию граждан 

обращаться в психологические, социальные, медицинские службы, 

показывать позитивный опыт в решении трудных жизненных проблем. При 
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этом, освещать эту проблему в СМИ нужно очень осторожно и 

профессионально.  

Подводя итоги анализа результатов экспертного опроса, можно 

выделить наиболее значимые рекомендации в данном направлении. Во-

первых, необходимо усилить востребованность антисуицидальной службы. 

Во-вторых, важно повысить ее доступность. Большой акцент в этом плане 

должен делаться на психологическое просвещение, формирование 

психологической культуры. Большую роль в плане сохранения психического 

здоровья должно иметь медицинское просвещение.  

Важно повысить эффективность кадров, реализовать курсы повышения 

квалификации для разных структур, призванных предотвращать суициды. В 

структуре профилактической помощи необходимо усилить координацию 

работников органов образования, социальных центров, медицинских 

учреждений, полицейских служб. Волонтеры, религиозные организации и 

другие социальные службы (как показывает анализ мировых образцов) могут 

внести большую роль в профилактику суицидов.  

Отдельным направлением социального контроля должно стать 

совершенствование законодательной базы суицидологической службы. 

Необходимо разработать и повысить эффективность положений о законах 

оказания помощи, неприкосновенности личности, психологической помощи 

и др. Вся эта нормативная база требует доработки, чёткости, доступности, 

профессионализма. 

Программы по профилактике суицидального риска должны иметь 

широкую направленность, быть комплексными, направленными на разные 

возрастные группы населения, иметь в основе результаты научных 

мониторингов. Программы должны включать специальные базовые 

направления: организационный аспект, кадровый аспект, финансовый аспект, 

консультативный аспект. Необходимо усилить межведомственную 



 

 

82 

 

координацию, системность, комплексность, оказание эффективных адресных  

профессиональных профилактических мероприятий. 

В конечном итоге, как отмечают эксперты, главным критерием 

эффективности комплексной единой службы по предупреждению суицидов 

должны стать позитивные статистические данные, связанные со снижением 

уровня суицидов. Вместе с тем значительным показателем должны стать 

наличие программ, наличие проведенных мероприятий и других 

непосредственных показателей снижения уровня суицидов, в том или ином 

регионе. 

 

           2.3. Основные направления оптимизации социального контроля 

риска суицидального поведения населения Алтайского края 

            Проведенное исследование позволило сформулировать направления 

оптимизации социального контроля риска суицидального поведения 

населения, учет которых будет способствовать уменьшению суицидальных 

настроений и снижению риска суицида. Эти направления должны включать в 

себя комплексные модели системной деятельности, которые будут 

сдерживать рост суицидального феномена. 

Очень важно обратить внимание на общую стратегию, направленную 

на формирование антисуицидальных барьеров населения разных возрастов. 

«Стратегия должна быть в целом направлена на оптимизацию основных 

аспектов жизнедеятельности населения, таких как повышение общего уровня 

жизни, снижение безработицы и угрозы ее наступления, обеспечение 

условий стабильности, уверенности в настоящем и будущем, создание базы 

для реалистичных социально экономических перспектив» [72, c.336]. 

          В результате анализа данных опроса населения Алтайского края были 

выявлены социальные детерминанты, которые способствуют формированию 

суицидального риска. На первое место среди них выступают такие факторы, 

как бедность, низкий уровень благосостояния, проблемы безработицы, рост 
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одиночества и социальной эксклюзии, постоянное чувство тревоги. 

Очевидно, что для минимизации суицидального риска в данном направлении 

необходимы комплексные меры, направленные на улучшение материального 

благосостояния населения, снижение уровня безработицы. Однако, одним из 

условий также является оптимизация законодательной и нормативной базы в 

регуляции и оптимизации социальной сферы.  

     Практика показывает, что необходимо разрабатывать новые 

инновационные подходы в социально-психологической превенции суицидов 

населения. В их основе должны лежать модели взаимодействия социального 

и медицинского направления деятельности. Профилактика социального 

направления деятельности должна быть направлена на повышение 

социального благосостояния человека. На макроуровне это: снижение 

нищеты и бедности, минимизация уровня безработицы. Удовлетворение 

потребностей в сфере труда и занятости, сохранение социального и 

психического здоровья человека. Также необходима разработка системы 

антисуицидальных программ, призванных снизить опасность рисков 

суицидальных поведений личности. «Таким образом, инновационный 

характер профилактики суицидального поведения должен принять 

эффективную и оптимальную систему государственных, социально-

экономических, медицинских, психологических, педагогических и иных 

мероприятий, направленных на предупреждение развития риска 

суицидального поведения (суицидальных тенденций, суицидальных попыток 

и завершённых суицидов)» [70, c.136]. 

      Для реализации поставленных задач инновационных направлений в 

профилактике суицидов, необходимо планомерное и тесное осуществление 

как первичной, так и вторичной профилактики. Первичная превенция должна 

быть направлена на повышение социального благосостояния в целом и 

включать мероприятия социально-экономического, медицинского, 

психологического и педагогического характера. Инновационная вторичная 
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профилактика должна быть призвана формированию у населения основ 

жизнестойкости, оптимистичных и успешных образцов решений по выходу 

из сложных суицидальных ситуаций. 

     Немалого внимания требуют образовательные учреждения. Они 

нуждаются в специальных превентивных программах, содержащих 

диагностику группы суицидального риска и последующую её коррекцию, 

программах по формированию жизнестойкости. Программы должны 

содержать несколько уровней работы: охватывать все уровни формирования 

суицидального поведения и суицидальных паттернов поведения 

несовершеннолетних. Учебные организации призваны быть обеспеченными 

на достаточном уровне информационно-методическим материалом по 

проблеме антикризисной помощи учащимся. Параллельная работа должна 

проводиться и с семьей подростков. Независимо от выявленных проблем при 

диагностике необходимо проведение профилактической работы на 

постоянной основе. Например, организация стендов, круглых столов по 

обсуждению острых вопросов, просвещение школьников относительно 

сущности девиантного поведения, обучение умению распознать его у себя и 

у друзей и оказать помощь или самопомощь. При выявлении показателей 

суицидального поведения необходимо своевременно привлекать 

специалистов суицидологических служб. Необходимо также обеспечить 

квалифицированный уровень подготовки педагогических работников о 

методах превенции суицидального риска. 

Особого внимания заслуживает сохранение психического здоровья 

населения. Это ещё одно направление стратегий сокращения суицидального 

риска. Работа в данном направлении включает в себя оказание должной 

эффективной медико-социальной помощи людям с проблемами 

психического здоровья и призвана свести к минимуму проблемы социальной 

эксклюзии данных категорий населения. 
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          В трудовом коллективе мерой профилактики самоубийств, следует 

считать регулярную и обязательную диспансеризацию сотрудников в 

контексте психосоматического здоровья. Большее внимание следует уделять 

населению с профессиями, связанными с эмоциональными и физическими 

нагрузками.  На государственном уровне следует улучшать качество услуг 

здравоохранения, диагностику психических заболеваний, выявлять 

зависимость к злоупотреблению психоактивных препаратов, и бороться с 

этим. Не стоит забывать о реализации стратегии социального обеспечения, 

образования и профилактики наркомании и алкоголизма.  

Следующий важный аспект в профилактике суицидального риска  – это 

направление стратегии поддержки семьи и брака. Важной задачей 

профилактики является своевременное выявление социально-

неблагополучных родительских семей. Особое внимание в работе с такими 

семьями следует уделить условиям воспитания в них подростков, выработку 

установок на здоровый образ жизни. Институты государственной политики 

призваны выработать социальные программы поддержки семьи и брака. 

Стратегия поддержки должна быть направлена на возрождение ценностей 

«семейного образа жизни», воспитание мотивации ответственного 

родительства. Превенция в данном направлении значительно снизит рост 

суицидального риска, связанного с проблемами одиночества. 

Другим важным направлением профилактической работы, снижающей 

риск суицидологических проявлений, должны стать мониторинги, которые 

помогут выявить основные факторы и условия возникновения суицидальных 

рисков. Значимость постоянно действующих мониторингов заключается в 

своевременном выявлении специфики суицидальных рисков разных 

возрастных групп населения и оказания эффективной профилактической 

помощи [74, c.353]. 

Требует улучшения межведомственная система оценки и 

предупреждения суицидов. В настоящее время в Алтайском крае существует 
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межведомственная комиссия по профилактике и предупреждению суицидов 

среди несовершеннолетних. Межведомственная комиссия по профилактике 

суицидов должна создаваться с целью координации деятельности 

структурных подразделений региона, городского исполнительного комитета 

сельских и поселковых, исполнительных комитетов и заинтересованных 

организаций по вопросам профилактики суицидальных действий среди 

населения и снижения смертности от суицидов. 

           Важное место в направлении первичной профилактики должна занять 

работа по организации специализированных суицидологических служб. К 

ним относятся кабинеты социально-психологической помощи поддержки и 

реабилитации, телефоны доверия. Немаловажная роль отводится 

активизации профилактической работы СМИ, которые должны 

пропагандировать здоровый образ жизни, активизировать мотивацию к 

занятиям физкультурой и спортом, способствовать выработке позитивных 

способов отношения к сложностям жизни. 

Подводя итог результатов изучения теории социального контроля, 

можно отметить, что многогранность социальных, психологических и 

медицинских аспектов суицида, как социального явления требует 

разностороннего решения этого вопроса. Профилактика суицидального 

поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий на 

различных уровнях социальной организации, общегосударственном, 

правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, 

психологическом, педагогическом. Среди важных механизмов оптимизации 

социального контроля риска суицидального поведения можно выделить 

оптимизацию нормативно-правовой базы по обеспечению социального 

благополучия. Социальная помощь, прежде всего, должна быть направлена 

на снижение уровня бедности и безработицы. Особую значимость 

приобретает работа по разработке комплексных профилактических 

программ, направленных на разные возрастные группы населения. В 
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заключении необходимо отметить, что серьезная проблема охраны 

общественного здоровья и самоубийства – это заслуживает особого 

внимания. К сожалению, предотвращение и контроль самоубийств является 

сложно решаемой задачей. Предотвращение самоубийств, включает целый 

ряд дифференцированных мер, таких как: создание благоприятных условий 

для воспитания детей и молодежи; применение эффективных методов 

лечения психических расстройств; контроль за факторами риска социальной 

среды. Надлежащее распространение информации и увеличение уровня 

информированности населения – вот существенные компоненты успеха 

программ предотвращения самоубийств» [69, c.135]. 
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Заключение 

Проблема суицида была и остаётся в настоящее время одной из 

важных. Достаточно остро она выражена в Алтайском крае. 

         Данная магистерская диссертация посвящена изучению социального 

контроля суицидального риска населения Алтайского края. Теоретическую 

основу диссертационной работы составили: социологическая теория риска 

(Н. Луман), теория риска (А. Альгин), концепция риска (Э. Гидденс), теории 

социальных рисков (У. Бек), концепция социально-психологической 

дезадаптации личности (А. Амбрумова), социологическая теория 

суицидального риска (Э. Дюргейм). 

         В работе освещена проблема воспроизводства суицидального риска 

среди населения Алтайского края, определены социальные условия и 

факторы эксклюзии, способствующие росту суицидального поведения среди 

населения разных возрастов. В диссертации приведены обобщенные данные, 

описывающие специфику влияния социальных факторов на рост 

суицидального риска. Представлен подробный комплексный анализ. Работа 

может представлять научный интерес для специалистов в области 

социологии риска, социальной геронтологии, а также социологии девиаций.  

В процессе магистерского исследования были поставлены и выполнены 

следующие задачи: проведен теоретический анализ проблемы социальных 

рисков в современном научном знании; изучена специфика воспроизводства 

суицидального поведения в Алтайском крае; выявлены особенности 

социального контроля суицидального риска в российском обществе; 

разработаны основные направления оптимизации социального контроля 

риска суицидального поведения населения Алтайского края. 

На основании теоретико-методологического анализа, социологического 

опроса населения Алтайского края, проведения экспертного опроса 

специалистов, призванных осуществлять контроль и профилактику 

суицидального риска были сделана следующие выводы: 
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1. Суицидальный риск – это количественная мера потенциала 

опасности некоторого неблагоприятного события – суицидального 

поведения, в Алтайском крае определялся на основе совокупности 

индикаторов снижения ценности жизни. Каждый десятый житель края 

входит в группу сильно выраженного суицидального риска. Четверть 

населения склонна к разным формам аутоагрессивного поведения. 

2. Алтайский край в течение последних 10 лет относится к регионам с 

высоким уровнем суицидов, значительно превышающим 

среднестатистический и критический предельно допустимый по данным 

ВОЗ. 

3. Социально-экономические условия проживания населения в 

Алтайском крае способствуют интенсивному восприятию суицидального 

риска. Среди значительных факторов суицидального риска выявлены: 

высокий уровень распространенности безработицы, страх потери работы, 

длительность безработицы (несколько лет), семейная дезинтеграция. 

4. В Алтайском крае выявлена феминизация суицидального риска. 

5. Фактор семейного положения, а именно отсутствие семейного брака, 

в наибольшей степени стимулирует суицидальный риск. 

6. Субъективные переживания социального неблагополучия является 

индикатором суицидального риска в Алтайском крае. Среди наиболее 

значимых факторов выявлены: интенсивные переживания из-за 

несоответствия заработка желаемого и достойного; низкий социальный 

статус; неудовлетворительный уровень удовлетворенностью карьерой и 

работой; сравнение своего дохода как более низкого, по сравнению с 

другими; крайне негативные материальные перспективы. 

7. Интенсивное снижение ценности здоровья и жизни населением 

Алтайского края, является индикатором суицидального риска и других форм 

аутоагрессивного поведения, в том числе алкоголизма, наркотизма. 
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8. Суицидальный риск среди населения Алтайского края проявляется в 

снижении социального настроения. По данным исследования, состояние 

равнодушия, апатии испытывает каждый пятый житель. Безысходность 

своего положения, тупик ощущает каждый двадцатый. 

9. Наиболее многочисленными факторами суицидального риска в 

Алтайском крае явились разнообразные девиации, в том числе сексуальные 

(секс вне брака, проституция). 

10. Значительным статистическим показателем суицидального риска 

явился фактор социальной эксклюзии, а именно чувство покинутости и 

выключенности из мира. 

11. Социальный контроль суицидального риска – механизм регуляции, 

направленный на предотвращение степени вероятности возникновения 

суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и 

осуществления суицидальных действий. 

12. Среди основных направлений повышение эффективности 

социального контроля суицидального риска населения Алтайского края 

необходимо выделить: 

– Регуляция и лимитирование на региональном уровне основных 

суицидогенных условий и факторов жизнидеятельности: снижение уровня 

безработицы за счет инновационных механизмов, рост материального 

благополучия, уменьшение групп социальной эксклюзии и маргинализации. 

– Профилактика социальной девиации среди населения на всех 

необходимых условиях, включая диагностику, коррекцию, психосоциальное 

просвещение и др. 

– Формирование мотивации и готовности к получению населением 

психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи. 

Снижение стигматизации данного явления. 

– Объединение социальной и медицинской модели суицидологической 

помощи. 
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– Формирование основных базовых звеньев оказания помощи 

суициденту включающих: телефоны доверия, элементов психологической 

помощи, консультативные центры, стационары и др. 

– Усиление межведомственной координации и согласованности всех 

служб, призванных снижать суициды в обществе, включая психолого-

педагогические, образовательные, социальные, медицинские, 

правоохранительные и др. службы. 

– Сформировать систему региональных научно обоснованных 

мониторингов изучения специфики распространения суицидов, а также 

оценки эффективности социального настроения. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Социальные риски воспроизводства суицидального поведения в 

региональном социуме (на примере исследований в Алтайском крае) 

 
001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 
 
002  ГОРОД ____________________   
 
003  РЕГИОН __________________ 
 
004  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ______________________ 
 
005  Ф.И.О ИНТЕРВЬЮЕРА.  __________________________ 
 
006  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 
 
 
ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата ___________ 
 
 
Интервью продолжалось |____|____| часов ____|____| минут 
 
 
Здравствуйте!  
 
Алтайский государственный университет проводит социологическое 
исследование, цель которого – изучить современные условия жизни населения в 
период кризисного состояния общества.  
 
 
Исследование проводится с помощью анонимной анкеты. Вы заполняете ее 
самостоятельно и возвращаете интервьюеру.  
 
 
Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты 
и выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. 
ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы 
можете давать несколько вариантов ответа, отвечать своими словами или 
закончить предложение по своему усмотрению.  
 
 
В анкете есть ряд вопросов личного характера. Они очень важны для нашего 
исследования. Все ваши ответы останутся в тайне.  

 
 
 

Заранее благодарим Вас за участие!  
 

  



 

 

101 

 

РАЗДЕЛ А. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
А1. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  

1 Мужской 
2 Женский 

 
А2. В каком году Вы родились?  
|____|____|____|____|  
 
А3. Какое у Вас образование?  

 Образование 

1 Начальное общее (3–4 класса) 
2 Основное общее (8–9 классов) 
3 Среднее (полное) общее (10–11 классов) 
4 Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 
5 Среднее профессиональное (техникум, колледж) 
6 Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 
7 Высшее профессиональное (в том числе два и более высших 

образования; аспирантура, ординатура; ученая степень) 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
А4. Каков был тип семьи, в которой Вы росли до 18 лет? (укажите ОДИН 
ответ) 

1 В полной семье с собственными родителями  
2 В полной семье, где один из родителей был отчимом/мачехой  
3 В неполной семье с одним отцом  
4 В неполной семье с одной матерью  
5 В семье моих бабушки и дедушки / В семье моих родственников  
6 В приемной семье (у опекунов, в детском доме)  
88 Другое (что именно?)_______________________________________ 

 
А5. Сколько было детей в семье, где Вы воспитывались? 

Количество братьев_________ Количество сестер __________  
1 Я единственный ребенок в семье  

А6. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ)  
1 Никогда в браке не состояли 
2 Состоите в зарегистрированном браке  
3 Живёте вместе, но не зарегистрированы  
4 Разведены и в браке не состоите  
5 Вдовец/вдова  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 
А7. Сколько у Вас детей? Цифрами укажите число детей. Если у Вас их нет, 
отметьте цифру «0»: _________________________ 
 

А8. Кем Вы себя считаете по национальности?  
______________________________________  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

А9. К какой религии Вы себя относите?  
1 Православие  
2 Мусульманство  
3 Буддизм  
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4 Католицизм  
5 Протестантизм  
6 Иудаизм  
88 Другая религия (какая именно?)_____________________________  
7 Ни к какой религии  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  
 

А10. Какие из следующих утверждений, на Ваш взгляд, ближе всего 
относятся к Вам лично? 
           1         Я верующий (ая) 
           2         Я верю в бога по-своему 
           3         Я не верующий (ая)  
           88       Другое  (что именно?)_____________________________  
    
 

РАЗДЕЛ В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
 

В11. Ваше основное занятие в настоящее время (укажите ТОЛЬКО ОДИН 
ответ) 

1 Работник бюджетной организации (учитель, преподаватель, врач, 
работник культуры)  

2 Наемный работник коммерческой организации (у индивидуального 
предпринимателя)  

3 Руководитель коммерческой организации  
4 Руководитель бюджетной организации 
5 Член коллективного предприятия (одновременно работник и 

совладелец)  
6 Занимаюсь собственным бизнесом (частный предприниматель, 

фермер)  
7 Госслужащий, работник органов власти и управления 
8 Служу в вооруженных силах, правоохранительных органах, МЧС 
9 Занят только в личном подсобном хозяйстве  
10 Фермер  
11 Ученик средней школы  
12 Ученик ПТУ [переходите к B19]  
13 Студент техникума [переходите к B19]  
14 Студент вуза [переходите к B19]  
15 Не работаете по причине инвалидности [переходите к B19] 
16 Безработный, ищите работу [переходите к B18] 
17 Безработный, не ищите работу [переходите к B18]  
18 Находитесь в декретном отпуске [переходите к B19]  
19 Находитесь в официальном отпуске по уходу за ребёнком до 3-х 

лет с сохранением места [переходите к B19]  
20 Домашняя хозяйка, ухаживаете за другими членами семьи, 

воспитываете детей [переходите к B19]  
88 Другое (что именно?)________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

  

В12. К какой отрасли экономики относится Ваше основное занятие? 
(укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ)  

1 Промышленность  
2 Строительство  
3 Транспортно-дорожный комплекс  
4 Связь и информатизация  
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5 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  
6 Торговля, общественное питание, сбыт, заготовки  
7 ЖКХ и бытовое обслуживание  
8 Образование, наука  
9 Здравоохранение, физкультура  
10 Культура и искусство  
11 Социальное обеспечение и пенсионное обслуживание 
12 Финансы, кредит и страхование, банковская  

деятельность 
13 Государственное и муниципальное управление  
14 Вооруженные силы, правоохранительные органы, МЧС 
15 Средства массовой информации 
88 Другие отрасли (что именно?)________________________________ 

 

В13. Есть ли у Вас опасение потерять данное место работы? (укажите ОДИН 
ответ) 

1 Да, испытываю постоянную тревогу, опасение 
2 Время от времени испытываю тревогу  
3 Имею лишь некоторые опасения на этот счет 
4 Не испытываю тревогу [переходите к B17]  
5 Не держусь за это рабочее место [переходите к B17] 
88 Другое (что именно?) _______________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
 

В14. С чем связана Ваша тревога потерять данное рабочее место? (укажите 
не более ТРЕХ вариантов) 

1 Плохое экономическое положение предприятия  
2 Семейные обстоятельства  
3 Недостаточная квалификация, образование  
4 Плохое здоровье  
5 Неугоден начальству  
6 Не сработался с данным коллективом  
7 Увольняют в первую очередь женщин  
8 Увольняют в первую очередь молодежь  
9 Увольняют в первую очередь людей предпенсионного возраста 
10 Не смогу найти другую работу  
88 Другое (что именно?)_________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  
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В15. Оцените, пожалуйста, некоторые высказывания относительно Вашей 
работы, карьеры? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ):  

 

Никог
да  

Крайн
е 

редко 

Редк
о  

Част
о  

Всегд
а 

ЗАТРУДНЯ
ЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

Я переживаю из-за того, что 
зарабатываю не столько, 
сколько мог бы 

1 2 3 4 5 99 

Мне бывает обидно, что моя 
карьера не достаточно 
успешна 

1 2 3 4 5 99 

Я чувствую неуверенность в 
завтрашнем дне 

1 2 3 4 5 99 

Забота о материальном 
достатке не дает мне покоя 

1 2 3 4 5 99 

У меня возникает мысль, что 
я достоин более высокого 
социального положения 

1 2 3 4 5 99 

Я ощущаю большие 
перегрузки на работе, 
постоянную усталость  

1 2 3 4 5 99 

Я полностью удовлетворен 
своей работой и карьерой  

1 2 3 4 5 99 

 
В16. Сколько времени Вы являетесь безработным?  

1. 2 месяца  
2. полгода и более  
3. несколько лет  
4. длительное время, но официально не стою на учете в бирже труда  
88. Другое (что именно?)_______________________________________ 
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
В17. Как Вы оцениваете Ваш доход по сравнению с другими людьми?  

1. Такой же, как у большинства. 
2. Гораздо меньше, чем у других 
3. Гораздо больше, чем у большинства. 
4. Не задумывался об этом, это меня не волнует 
88 Другое (что именно?)_______________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
В18. Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний 
год?  

1 Значительно улучшилось  
2 Немного улучшилось 
3 Осталось без изменений 
4 Немного ухудшилось 
5 Значительно ухудшилось 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 
В19. А как Вы думаете, через год Вы и Ваша семья будете жить лучше или 
хуже, чем сегодня?  

1 Будете жить намного лучше  
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2 Будете жить немного лучше  
3 Ничего не изменится  
4 Будете жить немного хуже  
5 Будете жить намного хуже  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
В20. Насколько Вас беспокоит то, что Вы не сможете обеспечивать себя 
самым необходимым в ближайший год?  

1 Очень беспокоит  
2 Немного беспокоит  
3 И да, и нет  
4 Не очень беспокоит  
5 Совсем не беспокоит   
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 
РАЗДЕЛ С. ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ  
 
C21. Как Вы можете определить наличие цели в Вашей жизни? 
           1         В моей жизни много разнообразных, важных и ясных целей 
           2         В моей жизни несколько важных и ясных целей 
           3         В моей жизни одна цель, реализация которой – смысл всей жизни 
           4         В моей жизни несколько не достаточно ясных целей 
           5         В моей жизни целей нет 
           88 Другое (что именно?) _______________________________________ 

99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
С22. Оптимальнее ставить жизненные цели…(укажите ОДИН ответ)  

1 На ближайшие несколько дней или недель  
2 На несколько ближайших месяцев 
3 На год 
4 На период до 5 лет 
5 На период до 10 лет 
6 На период до 20 лет 
7 На всю будущую жизнь 
88 Другое (что именно?) _______________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
С23. Ответственность за реализацию жизненных целей человека 
несет…(укажите ОДИН ответ)  

1 Он сам  
2 Семья  
3 Друзья  
4 Общество  
5 Государство  
6 Власть  
88 Другое (что именно?) _______________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
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С24. Как Вы считаете, всегда ли допустимы следующие формы 
поведения? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ):  

 
Не 

допустимы 

Допустимы 
только при 

определенных 
условиях 

Допустимы  
ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

Аборты 1 2 3 99 
Секс вне брака 1 2 3 99 
Гомосексуальные 
связи 

1 2 3 99 

Разводы 1 2 3 99 
Занятие 
проституцией 

1 2 3 99 

Лишение себя 
жизни 

1 2 3 99 

Нанесение себе 
повреждений 
ради идеи, 
удовольствия и 
т.п.  

1 2 3 99 

Риски в жизни 
(экстремальные 
виды 
деятельности и 
т.п.) 

1 2 3 99 

Употребление 
крепких спиртных 
напитков (водка, 
самогон и др.) 

1 2 3 99 

Употребление 
пива 

1 2 3 99 

Употребление 
инъкционных 
наркотиков 

1 2 3 99 

Табакокурение 1 2 3 99 
 
Раздел D. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
 

D25. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?  
1. Очень хорошее  
2. Хорошее  
3. Среднее, не хорошее, но и не плохое  
4. Плохое  
5. Очень плохое  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

D26. Страдаете ли Вы бессоницей?  
1. Часто  
2. Иногда 
3. Редко  
4. Никогда  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  
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D27. Есть ли у Вас какие-нибудь хронические заболевания?  
1. Нет   
2. Заболевания сердца  
3. Заболевания легких  
4. Заболевания печени  
5. Заболевания почек  
6. Заболевания желудочно-кишечного тракта  
7. Заболевания позвоночника  
88 Другие (какие именно?)__________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

  

D28.Оцените, пожалуйста, ценность своего здоровья по шкале, где 1-
самая низкая ценность Вашего здоровья, 10-самая высокая ценность 
Вашего здоровья?  
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

D29. Отметьте, пожалуйста, какие ситуации встречались в Вашей жизни за 
последний год? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты):  

1. Встреча любимого человека  
2. Свадьба  
3. Встреча новых друзей  
4. Рождение ребенка  
5. Выигрыш в лотерее (казино и пр.)  
6. Улучшение самочувствия  
7. Спасли жизнь другому человеку  
8. Несчастные случаи или травмы 
9. Развод родителей 
10. Несчастная любовь (неразделенная любовь, разрыв с любимым 

человеком, смерть любимого(ой) 
11. Смерть одного (или обоих родителей) 
12. Разбои или нападения  
13. Смерть одного из близких в результате самоубийства  
14. Драки или потасовки 
15. Половая связь, о которой вы жалели на следующий день 
16. Половая связь по принуждению 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
D30. Как Ваша мама относится к алкогольным напиткам и табакокурению? 

1. Не курит, не пьет  
2. Курит, но не пьет  
3. Не курит, принимает алкоголь  
4. Курит, принимает алкоголь  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
D31. Как Ваш отец относится к алкогольным напиткам и табакокурению? 

1. Не курит, не пьет  
2. Курит, но не пьет  
3. Не курит, принимает алкоголь  
4. Курит, принимает алкоголь  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
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D 32. Вы курите в настоящее время?  
1. Да  
2. Нет  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
D33. Как часто Вы употребляли алкогольные напитки в течение последнего 
месяца? 

1. Каждый день  
2. 4-6 раз в неделю  
3. 2-3 раза в неделю  
4. Один раз в неделю  
5. 2-3 раза в течение последних 30 дней  
6. Один раз в течение последних 30 дней  
7. Вообще не употреблял [переходите к E89]  
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
 

D34. Какие алкогольные напитки Вы употребляли в течение последнего 
месяца? 

1. Водка 
2. Коньяк, виски 
3. Вино 
4. Самогон 
5. Пиво 
6. Алкогольные коктейли 
88 Другое (что именно?)_____________________________________ 

 
D35. Вы употребляете алкоголь… (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ):  
 Никогда  Редко  Когда 

как  
Часто Всегда  

Для облегчения отношений, 
общения 

1 2 3 4 5 

Для повышения настроения  1 2 3 4 5 

Для повышения аппетита 1 2 3 4 5 

Для расслабления, снятия 
напряжения 

1 2 3 4 5 

Для смелости (избавления от 
страха, тревоги) 

1 2 3 4 5 

В целях лечения 1 2 3 4 5 

За компанию 1 2 3 4 5 

Ради соблюдения традиции 1 2 3 4 5 

Другое (что 
именно?)____________ 

1 2 3 4 5 

 
Раздел E. СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ  
 
E36. Как бы Вы описали свое состояние, ощущения в последнее время? 

1. Чувствую прилив духовных и физических сил 
2. Уверен в настоящем и с оптимизмом смотрю в будущее  
3. Чувствую себя относительно нормально 
4. Состояние равнодушное, испытываю апатию ко всему 
5. Испытываю некоторое беспокойство, неуверенность в будущем 
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6. Испытываю сильное (эмоциональное) напряжение, раздражение, 
ощущаю отсутствие какой бы то ни было перспективы 

7. Чувствую опасность, страх 
8. Чувствую безысходность своего положения, тупик 
88 Другое (что именно?) ______________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
 

E37.Оцените, пожалуйста, ценность своей собственной жизни по шкале, 
где 1-самая низкая ценность Вашей жизни, 10-самая высокая ценность 
Вашей жизни?  
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
E38. Как вы считаете, может ли человек с помощью лишения себя жизни 
решить важные для себя проблемы? 
           1         Да 
           2         нет 

88 Другое (что именно?) ______________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
E39. Каково Ваше отношение к людям, прибегающим к попыткам лишения 
себя жизни? 
           1      Это – сильные люди, не боящиеся смерти 
           2      Это – слабые люди, убегающие от проблем 
           3      Я равнодушен к таким людям, никак к ним не отношусь 
           4      В некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для человека 
           5      Я никогда бы так не поступил 

88 Другое (что именно?) ______________________________________ 
99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
 

E40. Оцените, пожалуйста, степень Вашего согласия со следующими 
выражениями 

 Совсе
м не 

соглас
ен  

Не 
очень 
соглас

ен  

И да, и 
нет 

Скор
ее 

согла
сен  

Полно
стью 

соглас
ен 

ЗАТРУД
НЯЮСЬ 
ОТВЕТИ

ТЬ 

Я редко задумываюсь над 
тем, насколько правильно 
мое поведение 

1 2 3 4 5 99 

Я часто принимаю 
рискованные решения 

1 2 3 4 5 99 

Я стараюсь поступать так, 
как ожидают от меня 
окружающие 

1 2 3 4 5 99 

Человек должен спокойно 
относиться к тому, что он 
может услышать о себе от 
других 

1 2 3 4 5 99 

Я доволен своим прошлым 
и ничего не хочу в нем 
менять 

1 2 3 4 5 99 

Я считаю себя творцом 
своего будущего 

1 2 3 4 5 99 
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У меня всегда есть своя 
собственная точка зрения 
по важным вопросам 

1 2 3 4 5 99 

В любой ситуации я буду 
бороться за свою жизнь, 
чего бы мне это не стоило 

1 2 3 4 5 99 

 
E41. Возникала ли у Вас (или у ваших знакомых) когда-либо потребность 
обратиться за психологической поддержкой к психологу, психотерепавту? 
           1        Да 
           2        Нет 
           3        Затрудняюсь ответить 
 
E42.   Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? 
           1        Совсем не удовлетворен 
           2        Не очень удовлетворен 
           3        И да, и нет 
           4        Скорее удовлетворен 
           5        Полностью удовлетворен 
           99      Затрудняюсь ответить 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2   

Экспертный опрос по теме: «Социальный контроль риска 

суицидального поведения населения Алтайского края» 

         1. Как Вы считаете, является ли проблема суицидов актуальной для 

современной России, для Алтайского края? 

         2. Каковы, на Ваш взгляд, социальные причины этого явления? 

         3. Каковы, на Ваш взгляд, экономические причины суицидов? 

         4. Каковы, на Ваш взгляд, факторы риска суицидов, обусловленные   

социально-экономическими особенностями условий   проживания в 

Алтайском крае?  

         5. Как Вы считаете, влияет ли уровень безработицы в крае на рост 

суицидов? 

         6. Как Вы считаете, есть ли в России, Алтайском крае система работы 

по предупреждению суицидов? 

          7. Кто, на Ваш взгляд, должен заниматься организацией профилактики 

суицидов в Алтайском крае (какие структуры)? 

          8. Какова роль медицинской службы в профилактике суицидов и работе 

с суицидентами? 

          9.Какова роль социальных служб в профилактике суицидов и работе с 

суицидентами? 

10. В чем должна заключаться специфика работы учреждений 

образования по профилактике суицидов? 

          11. Каков, на Ваш взгляд, уровень укомплектованности необходимыми 

кадрами, имеющими суицидологическую специализацию социальных, 

медицинских, учебных, консультативных учреждений?  

         12. Как Вы считаете, есть ли в Алтайском крае межведомственное 

взаимодействие между службами, которые занимаются профилактикой 

самоубийств, помощью суицидентам? В чем она заключается?  (телефоны 
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доверия, кризисные стационары, поликлиники, образовательные учреждения, 

соц. защита, ОВД) 

13.Как Вы считаете, суицидологические службы должны иметь 

медицинскую или социальную направленность? Почему? 

          14. Кто в медицинских учреждениях занимается (или должен 

заниматься) организацией и непосредственным оказанием помощи 

суицидентам и их окружению? 

          15. Как Вы считаете, нужно ли введение в штат поликлиник 

(психиатрических клиник) специальности суицидолога? 

          16. Каковы, на Ваш взгляд, основные направления деятельности служб 

сохранения психического здоровья в крае? 

          17. Что по-Вашему, необходимо оптимизировать в плане системы 

работы по сохранению психического здоровья молодежи, людей другого 

возраста? 

18. Каков, На ваш взгляд, уровень укомплектованности в Алтайском 

крае кабинетами социально - медицинской- психологической помощи? 

          19. Какова, на Ваш взгляд, необходимость и существует ли постоянное 

повышение квалификации сотрудников различных ведомств, призванных   

заниматься профилактикой суицидов? 

20. Какие образовательные учреждения края имеют программы 

подготовки и переподготовки кадров по проблеме суицидов? В чем они 

заключаются? 

21. В чем на Ваш взгляд, должны заключаться основные направления 

работы по программам жизнестойкости, существующих в настоящее время в 

органах образования? 

22. Как Вы считаете, каков портрет среднестатистического суицидента 

(пол, возраст, социальное положение)? 

23. Как вы считаете, необходимо ли проведение мониторингов 

изучения суицидальных рисков? 
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24. Что должны включать программы профилактики суицидов? 

25. На какие группы населения они должны быть направлены, прежде 

всего? 

26. Какова доступность и востребованность населением Алтайского 

края суицидологической помощи при суицидах и депрессивных 

расстройствах? 

27. Есть ли у нас и сколько телефонов доверия, направленных на 

преодоление суицидов? 

28. Какова должна быть законодательная база суицидологической 

службы? 

29. Какова должна быть роль СМИ в профилактике суицидального 

риска и поведения? 

30. По каким критериям должна определяться эффективность 

суицидологической службы Алтайского края? 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ 2016 г. 

______________________                            Мазуренко Анжелика Анатольевна 

             (подпись)
 
(Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 


