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Задача исследования 

 Разработка оптимального комплекса и 
алгоритмов оказания психологической помощи 

детям и подросткам с суицидальными 
проявлениями 

в условиях стационара  

 



Актуальность: наличие противоречий 

Потребность 
личности в 

самосохранении 

Социальные  условия, 
порождающие 

суицидальное поведение  

Деструктивные 
формы 

поведения 

Потребность  общества 
в психологически 

здоровых личностях 



        Актуальность: множественность факторов риска 

Провоцирующие                                  Потенцирующие  

1. Биологические   

– нейробиологические  
– семейная история суицида  
– нарушения ранних этапов развития   

– физическая болезнь, особенно 
неизлечимая   
 

2. Психиатрические  

– эмоциональные расстройства  
– психотические и личностные расстройства  
– злоупотребление психоактивными веществами  

– острые фазы психических нарушений   
 

3. Психологические  

– импульсивно-агрессивное поведение  
– высокая эмоциональная реактивность  
– состояние безнадежности, ангедонии   

– негативные эмоциональные состояния 
(скорбь, тоска, печаль)  
– рисковое поведение   

4. Социальные  

– суицидальное поведение в социальной группе  
– наличие факторов постоянного физического и 
психологического стресса  

– стрессовые события жизни  
– доступность средств для совершения 
суицида  

5.Демографические 

– пол (мужской)  
– подростковый возраст   

– семейная ситуация 
– уровень образования  



Актуальность: необходимость дифференцированного подхода 

65% 

12% 

23% 

Типы суицидальных проявлений (Смирнов И.И., 2014) 

шантажные 

аффективные 
(импульсивные) 

истинные 



Суицидальные проявления как кризисное состояние 

• Деструктивные 
тенденции 

• Аутоагрессивное 
поведение 

Суицидальные 
проявления 

• Тяжелое 
психологическое 
состояние 

• Реакция на 
госпитализацию 

Кризисное 
состояние 

Кризисное состояние  - психическое (психологическое) состояние человека, внезапно 

пережившего субъективно значимую и тяжело переносимую психическую травму 

или находящегося под угрозой возникновения психотравмирующей ситуации  

(Амбрумова  А. Г., Полеев А. М., 1986). 



Цель исследования 

Разработка оптимального 
комплекса и алгоритмов 

оказания психологической 
помощи детям и подросткам 

с суицидальными 
проявлениями  

Разработка оптимального 
комплекса и алгоритмов 

оказания психологической 
помощи детям и подросткам, 
находящимся в кризисном 

состоянии 



Факторы, определяющие развитие  
кризисного состояния  (Амбрумова А. Г., Ефремов В.С.) 

Особенности 
психического 

состояния 

Особенности  
ситуации 

Особенности 
личности 



Основные направления научно-практической работы 

Профилактика рецидива 

Разработка критериев оценки 
эффективности работы 

Психологическая поддержка на 
постгоспитальном этапе 

Психореабилитация 

Определение клинико-психологических, 
психотерапевтических условий 

Кризисная интервенция, психотерапия  

Диагностика суицидального риска  

Адаптация, разработка методик, 
определение возрастных норм 

Комплексная оценка маркеров 
пресуицидального состояния  

Научные исследования психологии 
суицидального поведения 

Практическая деятельность  в 
области психологии суицидального 

поведения 



В результате научно-практического исследования 
было установлено: 

 проблема суицидального поведения обусловлена 

комплексом факторов объективного и субъективного 

характера, и решать ее можно только путем объединения 

усилий и согласованных действий разных специалистов; 

 оптимальной формой является клинико-

психологической сопровождение. 



Суицидальные проявления как кризисное состояние 

• Деструктивные 
тенденции 

• Аутоагрессивное 
поведение 

Суицидальные 
проявления 

• Тяжелое 
психологическое 
состояние 

• Реакция на 
госпитализацию 

Кризисное 
состояние • Максимально 

ранняя помощь 
(1-2 сутки) 

• Непрерывность 
поддержки 

Клинико-
психологическое 
сопровождение 



Клинико-психологическое сопровождение  

 Целостная динамическая система научно-
практической деятельности клинических психологов, 
входящая в общую систему специализированной 
психиатрической помощи детям и подросткам в 
качестве неотъемлемого структурного звена 

 Интегративная технология 

 Направлена на создание клинико-психологических, 
психотерапевтических условий, способствующих 
реабилитации пациентов 

 Пролонгированный, динамический процесс, 
включающий несколько этапов: 



Алгоритм сопровождения включает 3 основных этапа: 

Информация 
из приемного 

отделения 

Работа 
психологов 

ЕЦЗД 

Поли-
профессиональ

ное 
сопровождение   



Организационная модель клинико-
психологического сопровождения 

 Комплексная оценка суицидального риска и кризисного 
состояния  в 1-2 сутки (психолог+психиатр+психотерапевт) 

 Систематическое отслеживание клинико-психологического 
статуса с отражением результатов в технологической карте 

 Создание психологических условий для адаптации в 
стационаре  и профилактики госпитализма с 1 суток 
пребывания 

 Систематическая психологическая помощь в виде кризисной 
интервенции, психотерапии, консультирования и 
психологической поддержки 

 Психологическая помощь семье 
 Рефлексивный этап (динамическая оценка суицидального 

риска, осмысление результатов деятельности) 



Алгоритм клинико-психологического сопровождения 
на общем этапе (1-6 сутки) 

5-6 сутки 

3-4 сутки 

1-2 сутки 
диагностика мотивов СП, 

психологическая поддержка,  

оценка суицидального риска 

Уточнение «психологического 
диагноза», определение направлений 

работы 

патопсихологическая 

диагностика 
работа с 
семьей 

кризисная 
интервенция 

завершение 
кризисной 

интервенции 



Алгоритм клинико-психологического сопровождения 
на дифференцированном этапе 

Постгоспитальный 
период 

За 1-2 дня до 
выписки 

7 сутки-до 
стабилизации 

состояния 

плановая психологическая работа с 
постепенным увеличением удельного 
веса и динамической оценкой риска  

заключительная 
диагностика 

7 сутки 14 сутки 

информирование о 
дальнейшей 

помощи 

1 раз в месяц 



Полипрофессиональная команда 

ПАЦИЕНТ 

ПСИХОЛОГ 
ЕЦЗД 

ПСИХОЛОГ  
1 

ОТДЕЛЕНИЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТ 

ПСИХИАТР 
ЛЕЧЕБНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  

ПСИХОЛОГ ЛЕЧЕБНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  

ПСИХИАТР  

1 ОТДЕЛЕНИЯ  



Оценка суицидального риска и кризисного состояния  

 основывается на принципах комплексности, динамичности, 
возрастно-половой и клинико-психологической дифференциации 

 

Проводится в 1-2 сутки госпитализации 

 

Содержательными критериями для диагностики 
выступают: 

 
 объективные показатели социально-психологической 

дезадаптации; 

 субъективно-объективные показатели нарушения 
психологического статуса (по результатам методик); 

 субъективное переживание кризиса. 

 



 

Объективная оценка степени суицидального риска часто 
затрудняется следующими обстоятельствами: 

 диссимуляция подростком истинных намерений поступка 
(например, из-за опасения продления сроков госпитализации 
или социального осуждения); 

 защитное поведение (неосознаваемые психологические 
защиты) подростка, например, диссоциативная амнезия 
обстоятельств поступка и его мотивов; декларация 
манипулятивных намерений при явно противоречащих им 
последствиях попытки и др.; 

 неадекватные представления подростка (завышенные 
или заниженные) о степени летальности избранного 
способа суицида; 

 недоучёт случайных внешних обстоятельств 
(например, вмешательство посторонних). 



Объективная диагностика:  

«синдром рискового поведения подростков» 

 участие в запугивании и виктимизации сверстников; 

 рисковое сексуальное поведение; 

 делинквентность;  

 потребление алкоголя и ПАВ; 

 различные самоповреждения несуицидального характера; 

 пренебрежение физической активностью; 

 нарушения пищевого поведения.  

 

По данным европейского исследования SEYLE (2010), данная 
категория подростков отнесена к категории повышенного 

риска суицидального поведения 



Оптимальный инструментарий объективно-
субъективной диагностики: 

 возможность скринингового применения; 

 соответствие вопросов возрасту респондентов;  

 охват спектра маркеров суицидального поведения;  

 достаточно быстрое заполнение. 

 

 

 

 изучение возрастной динамики различных факторов 
суицидального риска и разработка возрастных 
нормативов, знание которых позволяет обоснованно 
выделять «группу риска» принятия суицидального решения и 
определять степень суицидального риска; 

 апробация имеющегося и разработка собственного 
опросника 



Формула метода 

 Выборка:  

 595 учащихся общеобразовательных школ г. Москвы (поровну 
мужского и женского полов); 

 50 подростков 12-17 лет, обучающихся в хоровой школе;  

 38 подростков - учеников школы №263. 

Критерии включения: 

 Отсутствие суицидальных проявлений; 

 Положительная успеваемость; 

 Успешная социальная адаптация. 

 

 285 пациентов НПЦ ПЗДП. 

Исследование проводилось в период с 2011 по 2014 г.г. 

 



Результаты исследования 

 апробирована методика экспресс-диагностики суицидального 
риска и выявления уровня сформированности суицидальных намерений 
– «Опросник суицидального риска» Т.Н.Разуваевой; 

 установлены возрастные нормативы и возрастная динамика 
суицидального риска по шкалам «демонстративности», 
«аффективности», «уникальности», «несостоятельности», «слома 
культурных барьеров», «максимализма», «временной перспективы», 
«социального пессимизма»; 

 выявлена зависимость антисуицидального фактора от 
социальной активности подростка: подростки, занимающиеся 
индивидуальными видами спорта-творчества (плавание, вокал, 
фортепиано), характеризуются более низким антисуицидальным 
фактором по сравнению с подростками, занимающимися коллективным 
спортом-творчеством (футбол, хоровое пение); 

 

 



Результаты исследования 

 установлена поло-возрастная динамика 
суицидального риска: 

 наиболее высокими показателями характеризуются уровни аффективности, 
несостоятельности и социального пессимизма; 

 наиболее высок риск принятия суицидального решения в возрасте 14 лет (у 
девочек) и 13-16 лет (у мальчиков). 

 определены условия проведения диагностики: 
 необходимость тестирования в индивидуальной форме; 

 обязательность предварительной беседы; 

 разработан и включен в апробацию новый опросник; 

 соотнесены результаты тестирования со шкалой 
суицидального риска ВОЗ* (риск отсутствует/ 
незначительный риск/ умеренный риск/ высокий риск) 

 

*Шкала суицидального риска ВОЗ, 2006 

 



Индивидуальный профиль (пример) 
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временная перспектива 

Результаты теста 

общая оценка максим. баллов 



Наиболее важными в начальной и промежуточной диагностике являются: 

суицидальный 
риск  

степень риска, 
структура, 

антисуицидальный 
фактор 

ОСР 
Т.Н.Разуваевой, 
Опросник НПЦ 

ПЗДП 

актуальные 
психические 

состояния 

психическая 
активация, интерес, 

эмоциональный 
тонус, 

напряженность, 
комфортность 

методика 
Н.А.Курганского 
и Т.А.Немчинова,  

отношение  
к значимой 

деятельности  

отношение к семье, 
друзьям и другим 

факторам 
психологической 

поддержки 

«Цветовой тест 
отношений» 
(А.М.Эткинд) 



Опросник НПЦ ПЗДП  
(Е.Л.Усачева, О.В.Серебровская, А.А.Портнова, 2012) 

 ОДИНОЧЕСТВО (n=9) 

 БЕЗНАДЁЖНОСТЬ (n=8) 

 АУТОАГРЕССИЯ (n=7) 

 НЕГАТИВИЗМ (n=5) 

 ОБИДА (n=5) 

 ВИНА (n=5) 

 

 45 утверждений (да/нет) 

 



Задачи и этапы кризисной  
психологической помощи 

I. Обеспечение психологической безопасности 
II. Восстановление значимых социальных связей 
III. Восстановление способности к близким отношениям 



Зависимость удельного веса психологической 
работы от типа суицидального поведения 

истинный 

аффективный 
(импульсивный) 

шантажный 



Интегративный подход 



Консультирование родителей  
 

состояние ребенка (в динамике), индивидуальные, возрастные 
особенности, маркеры суицидального поведения (в том числе в 
прошлом); 
мотивирование родителей на дальнейшее взаимодействие; 
рекомендации относительно взаимодействия с ребенком; 
дальнейшее поддержание контакта  
     психолога с родителями 
 

Единый центр защиты детей 

Круглосуточная служба  

«Телефон доверия» 

 

8(495)952-6618 



Психопрофилактическая и психообразовательная работа 

семья 
• консультирование 
• семейная 

психотерапия 

Школьные 
психологи 
педагоги 

• методические 
рекомендации 

• опросники 
• семинары 
• консультирование 

общество 

• СМИ 
• участие в 

социальных 
проектах 

• памятки 



Психопрофилактическая и психообразовательная работа 



Популяризация опыта 


