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Аннотация. Проведен анализ распространенности и взаимосвязей некоторых факторов риска суицидаль-
ной активности у несовершеннолетних, проживающих в Восточном регионе Республики Казахстан, Об-
следована группа из 521 лица, совершившего суицидальную попытку, и 500 человек в контрольной группе. 
Выявлено наличие семейных и экономических факторов, резкое превышение частоты тревожных и де-
прессивных состояний у совершивших суицидальные попытки. Взаимосвязь психопатологических состо-
яний в группе суицидентов определена только с доходом на одного члена семьи. 
Ключевые слова: несовершеннолетние; суицид; факторы риска. 
 

Суицид в подростковом возрасте является весьма серьезной общественной проблемой, реше-
ние которой не только не найдено, но и принципиальные пути к нему окончательно не опреде-
лены [1]. Опыт зарубежных программ по профилактике суицида свидетельствуете как об их не-
полной эффективности, так и о необходимости учета большого числа факторов, определяющих 
риск попытки самоубийства [2]. Как полагают большинство исследователей, риск попытки са-
моубийства определяется суперпозицией генетических, социокультурных, средовых и поведен-
ческих факторов [3]. Однако практически не решенным остается вопрос о соотношении значи-
мости социальных, этнических, генетических факторов генеза суицида. В связи с этим даже не-
большие по объему исследования могут внести определенный вклад в изучение данной про-
блемы. 

Цель исследования – анализ вклада некоторых социальных и психологических факторов 
риска у детей и подростков с незавершенным суицидом в условиях Восточного региона Респуб-
лики Казахстан. 

Материалы и методы. Исследование проведено в 2015-2017 гг. на материалах анкетирова-
ния, собеседований специалистов с подростками, совершавшими серьезные суицидальные по-
пытки, в гг. Усть-Каменогорск и Семей, а также анкетирования и собеседований с их родителями 
(опекунами) и персоналом школ, в которых обучались респонденты. Всего проанализировано 
512 попыток суицида, в том числе у несовершеннолетних мужского пола – 321 (67,3%), женского 
– 156 (32,7%). Критерии включения. Возраст 14-18 лет; наличие суицидальной попытки в период 
с 2013 по 2017 год; наличие информированного согласия респондента и его родителей (опекунов) 
на участие в исследовании и анонимное использование данных; полнота обследования (анкета 
суицидента, собеседование у специалиста-психолога, оформленное в виде опросника, соответ-
ствующего протоколу исследования, наличие материалов собеседования не менее чем с одним 
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взрослым лицом, в течение длительного времени непосредственно общавшимся с респондентом. 
Критерии исключения. Наличие психической патологии суицидента; отказ от участия в исследо-
вании на любом этапе до завершения анализа данных. 

В качестве основных источников первичных данных служили: специально разработанная ан-
кета случая подросткового суицида, заполняемая самим подростком с участием и под контролем 
исследователя, либо медицинского работника или психолога, прошедшего инструктаж исследо-
вателя; протокол собеседования с подростком, совершившим попытку суицида, заполняемый 
психологом (психиатром); анкета родителей (опекунов), учителей, непосредственно связанных с 
подростком, совершившим суицидальную попытку. Полученные первичные данные вносились 
в специально созданную базу. Обработка результатов включала их проверку исследователем 
вручную и с использованием алгоритмов, направленную на выявление несоответствий в сведе-
ниях, полученных от суицидентов и из других источников информации. При выявлении таковых 
проводилось дополнительное собеседование психолога с несовершеннолетними. 

В качестве контрольной группы были опрошены 500 подростков в возрасте 14-18 лет, муж-
ского пола – 350 (70,0%), женского пола – 150 (30,0%), не имевших суицидальных попыток и 
других вариантов аутодеструктивного поведения в анамнезе, подвергнутых анкетированию в 
2016-2017 гг. с параллельным опросом родителей (опекунов). Критерием исключения было нали-
чие психических заболеваний. Подбор контрольной группы осуществлялся из числа лиц, нахо-
дящихся под наблюдением семейных врачей СВА г. Семей. 

Статистический анализ был проведен с использованием критерия χ2 Пирсона для сравнений 
парных групп. В качестве граничного критерия для опровержения нулевой гипотезы принимали 
p <0,05. 

Результаты исследования. В качестве социально-экономических факторов нами рассматри-
вались наличие семейного воспитания и полнота семьи, в которой воспитывается ребенок, уро-
вень дохода на каждого члена семьи и наличие собственного жилья. Полученные сравнительные 
данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение обследованных в зависимости от социально-экономических показателей 

Показатель 

Совершившие 
попытку суицида, 

n=512 

Группа сравнения, 
n=500 χ2 P 

абс. % абс. % 

С
ем

ья
 Воспитание вне семьи 12 2,3 4 0,8 - >0,05 

Приемный ребенок 6 1,2 1 0,2 - >0,05 
Неполная семья 129 25,2 71 14,2 19,29 0,003 
Полная семья 365 71,3 424 84,8 26,88 <0,001 

У
ро

ве
нь

 
до

хо
да

 Низкий 127 24,8 62 12,4 25,63 <0,001 
Средний 327 63,9 334 66,8 0,96 >0,05 
Высокий 58 11,3 104 20,8 16,88 0,005 

Ж
ил

ье
 Собственная квартира 251 49,0 278 55,6 4,39 >0,05 

Частный дом 122 23,8 138 27,6 1,89 >0,05 
Съемное жилье 79 15,4 51 10,2 6,18 0,046 

Общежитие 60 11,7 33 6,6 7,94 0,027 
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Среди семейных факторов выделялись 4 градации: воспитание вне семьи (детский дом); при-
емный ребенок (в т.ч. патронирование и т.п. формы); неполная родная семья и полная родная 
семья. Значимым фактором риска суицидальной попытки оказалось воспитание в неполной се-
мье (OR=1,77). Более высокие показатели отношения шансов для воспитания вне семьи (2,93) и 
в качестве приемного ребенка (OR=5,86) не были значимыми в виду небольшого числа респон-
дентов данных групп. Уровень дохода был распределен на 3 градации: низкий, соответствующий 
прожиточному минимуму и менее; средний – 1-3 прожиточных минимума на одного члена се-
мьи; высокий – свыше 3 прожиточных минимумов на одного члена семьи. Существенными были 
различия по частоте попыток суицида в подгруппах с низким (OR=2,0) и высоким (OR=1,79) 
уровнем дохода. При этом, как и предполагалось, низкий уровень соответствует увеличению ча-
стоты подросткового суицида, а высокий – его профилактике. Рассматривались 4 варианта усло-
вий проживания: наличие собственной квартиры, собственного частного дома, съемного жилья 
и проживание в общежитии, включая подгруппу воспитанников детского дома. Негативными 
факторами, повышающими риск суицида, оказались проживание в съемном жилье и общежитии. 
Отношение шансов составили соответственно 1,51 и 1,78. Таким образом, социальные факторы 
играли определенную негативную роль в генезе суицидальных попыток. Наличие полной родной 
семьи, высокий уровень дохода и отчасти собственное жилье относились к числу протективных 
факторов в целом по группе обследованных. 

В таблице 2 показано распределение подростков в группах в зависимости от наиболее распро-
страненных психопатологических синдромов. В их качестве рассматривались тревожный (ТС) и 
депрессивный (ДС), а также тревожно-депрессивное состояние (ТДС). 

Таблица 2 
Распределение обследованных в зависимости от наличия тревожного и 

депрессивного синдромов 

Синдром 
Совершившие попытку 

суицида, n=512 Группа сравнения, n=500 
χ2 P 

абс. % абс. % 
ТС 142 27,7 39 7,8 68,45 <0,001 
ДС 119 23,2 31 6,2 58,19 <0,001 

ТДС 73 14,3 14 2,8 42,26 <0,001 
 
Было выявлено наиболее значимое различие между группами именно по этому параметру. 

Частота ТС превосходила показатель группы сравнения у детей и подростков, совершивших су-
ицидальную попытку в 3,56 раза. Также отмечалось выраженное превышение частоты ДС 
(OR=3,75). Относительно менее часто встречалось выраженное ТДС, однако различия по его ча-
стоте были наибольшими (OR=5,09, p <0,001). 

Далее мы анализировали взаимосвязь между исследованными социальными и психологиче-
скими факторами (таблица 3). 

Таблица 3 
Соотношение тревожного и депрессивного состояния с социальными 

факторами риска (%) 

Показатель 
Совершившие попытку  

суицида, n=512 
Группа сравнения, n=500 χ2 P 

ТС ДС ТДС Вс % ТС ДС ТДС Вс %   
Воспитание вне семьи 5 2 2 9 75,0 1 1 0 2 50,0 - >0,05 
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Приемный ребенок 2 1 1 4 66,7 0 1 0 1 100 - >0,05 
Неполная семья 37 31 13 81 62,8 7 5 2 14 19,7 34,70 <0,001 
Полная семья 98 87 57 242 66,3 31 24 12 67 15,8 209,9 <0,001 
Доход: низкий  44 39 22 105 82,7 6 5 2 13 21,0 67,64 <0,001 

средний 85 69 46 200 61,2 26 21 9 56 16,8 137,2 <0,001 
высокий 13 11 5 29 50,0 7 5 3 15 14,4 23,82 <0,001 

Собственная квартира 68 60 34 162 64,5 19 16 7 42 15,1 136,1 <0,001 
Частный дом 32 27 15 74 60,7 13 9 4 26 18,8 47,84 <0,001 
Съемное жилье 22 17 13 52 65,8 5 3 2 10 19,6 26,53 <0,001 
Общежитие 20 15 11 46 76,7 2 3 1 6 18,2 29,54 <0,001 

Примечание: Показатели значимости различий представлены по графам «Всего». 
 

Полученные данные свидетельствуют о наличии лишь тенденций при определении соотно-
шения факторов риска двух различных категорий: семейного и наличия психопатологических 
синдромов. Хотя между группами были определены значимые различия во всех категориях, 
внутри группы совершивших суицидальные попытки их не было. Аналогичной оказалась ситуа-
ция с местом проживания. И только наличие низкого дохода оказалось четко сонаправлено с 
фактором наличия тревожного и депрессивного состояний. 
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SOME CHARACTERISTICS OF UNFINISHED 
JUVENILE SUICIDE IN EAST KAZAKHSTAN 
Kaliyeva A.A. 
Semey medical university, Semey, Kazakhstan 

Annotation. The analysis of the prevalence and interrelations of some risk factors of suicidal activity in minors 
living in the Eastern region of the Republic of Kazakhstan was carried out. A group of 521 people who made a 
suicide attempt and 500 people in the control group were examined. Revealed the presence of family and economic 
factors, a sharp increase in the frequency of anxiety and depression in those who have committed suicide attempts. 
The relationship of psychopathological conditions in the group of suicides is determined only with the income per 
family member. 
Key words: minors; suicide; risk factors 
 


