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 Based on the materials of the seventh stage of sociological monitoring of the Ural students, 
conducted by the Department of Sociology and Technology of State and Municipal Administration 
for more than 20 years, an analysis of the assessment of the level of development of these universal 
competencies among students of engineering specialties was carried out. 

Keywords: engineering education, students, new professions, professional values, universal 
competencies. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты анализа происходящей работы по осуществ-

лению программы профилактики девиаций, сокращению суицидальной активности детского 
населения в Свердловской области. Особое внимание уделено выявлению проблем, возник-
ших в ходе ее реализации. Прежде всего, это проблемы кадрового обеспечения и професси-
ональной подготовки специалистов образовательных организаций: дефицит психиатров и 
психологов, социальных педагогов, детских сексологов, отсутствие специализированных 
курсов повышения квалификации кадров. Не менее важно устранение косвенных причин ро-
ста суицидального поведения несовершеннолетних, таких как, романтизация самоубийства в 
средствах массовой информации, на телевидении, в художественных произведениях, кино-
фильмах, музыкальных клипах и других объектах массовой культуры.  Это предполагает 
решение такой сложной проблемы, как ограничение доступа к сайтам сети Интернет, содер-
жащим вредную и опасную для жизни несовершеннолетних информацию. 
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Одной из первоочередных проблем для решения в рамках «Концепции развития здра-
воохранения в Российской Федерации до 2020 года» выделена неблагоприятная демографи-

ческая ситуация в стране. Непременным условием для ее преодоления, наряду с повышением 
уровня рождаемости, является снижение высокой смертности населения. К числу важнейших 

индикаторов социального благополучия эксперты относят уровень суицидальной активности 
населения. Особого внимания заслуживает анализ динамики распространенности и причин 
суицидов среди детского населения. Оперативное реагирование на каждый случайсуици-

дальной попытки, планирование эффективных профилактических и реабилитационных ме-
роприятий — важнейшие направления социально-психологической и медицинской помощи 

суицидентам и их семьям [5]. 
В последние годы в Свердловской области прослеживается тенденция к сокращению 

суицидальной активности несовершеннолетних как в средних областных показателях, так и в 

показателях наиболее неблагополучных территорий. Тем не менее, показатели суицидальной 
активности в области по-прежнему сохраняются выше «критической» отметки, определен-

ной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 
Одна из основных причин сложившейся ситуации  — недостаточный уровень развития 

сети суицидологической помощи — недостаточная работа по созданию системы помощи мо-

лодежи, социально-педагогической помощи семьям, слабая работа психологических служб, 
низкий анализ причин явлений суицида [8]. 

 Всемирная организация здравоохранения определяет самоубийство как преднамерен-
ный акт убийства самого себя. Причинами самоубийства являются психические нарушения 
(такие как депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость или шизофрения), а 

также физические заболевания, такие как неврологические болезни, рак и ВИЧ-инфекция [2]. 

 
© Банникова Л. Н., Фирсова А. С., 2017 



   

212 

 

Суицид занимает 13-е место среди причин смерти во всем мире. ВОЗ объяви-
ла суицид в тройке самых распространенных причин смерти де-
тей подросткового возраста. Он идет сразу же после несчастных случаев и убийств. Россия 

находится на третьем месте по количеству завершенных зарегистрированных суицидов и на 
первом месте по числу суицидов среди молодежи (14-24 года) [3]. 

 В психологической и медицинской литературе достаточно детально описаны 
причины и типы суицидального поведения подростков. [1] Психологи  предлагают все   
суициды разделить на демонстративные (носящие показательный характер) и истинные, а 

также завершенные (с летальным исходом) и незавершенные. Соотношение среди 
подростковых суицидов примерно 1/10 — один завершенный случай на 10 незавершенных. 

При этом у половины подростков, совершающих попытки самоубийства, эти попытки 
являются не первыми.  

Анализ медико-социальных аспектов подростковых суицидов позволил 

исследователям сделать вывод о зависимости смертности подростков от суицидов от региона 
проживания и типов поселений. [10] В Свердловской области в 2013 году было совершено 

11завершенных случаев суицида среди подростков, в 2014-м году — 13, 2015 — 11. В 2016 
году зарегистрировано девять таких случаев. Всего в области в среднем ежегодно происходит 
около 300 суицидальных попыток среди подростков [6].  

В методических рекомендациях для педагогов, школьных психологов разработаны 
детальные инструкции по организации профилактической работы по предупреждению 

суицидального поведения. Как правило, выделяется четыре уровня организации 
профилактической работы в образовательной среде: общий уровень профилактики 
(формирование здоровой среды в школе, семье), первичная профилактика (выявление групп 

риска), вторичная (предотвращение попыток суицида) и третичная (уменьшение вероятности 
повтора таких попыток) [9]. 

    Организация профилактической работы не может ограничиваться проведением 
отдельных мероприятий, предполагает систематическую работу педагогов, школьных 
психологов, социальных работников и с подростками и с их семьями.  Нужны 

квалифицированные кадры для психологического сопровождения и поддержки подростков, 
групп риска. В программе «Развитие здравоохранения Свердловской области» на 2013-2020 

годы предусмотрен ряд мер по решению этой проблемы — увеличение количества кабинетов 
социально-психологической помощи детскому населению на базе психиатрических больниц 
и оснащение их оборудованием, снижение уровня смертности населения за счет 

профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения. 
Профилактические мероприятия включают в себя совершенствование деятельности научно-

методического образовательного центра по организации психосоциальной помощи 
беременным женщинам и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, расширение 
клиник, дружественных к молодежи, оказывающих медико-социальную и психологическую 

помощь подросткам, развитие волонтерского движения по формированию здорового образа 
жизни в молодежной среде, в учреждениях образования Свердловской области, проведение 

тренингов и семинаров медицинского и немедицинского персонала по профилактике 
суицидов среди подростков [7, 8]. 

Специализированный кризисный стационар для детей в области не предусмотрен, а 

стационарная помощь детям с суицидальным поведением оказывается в детских отделениях 
Центра психического здоровья детей областной больницы.  К сожалению, в этих отделениях 

часто возникает проблема переполненности и нехватки больничных коек. Не хватает не 
только больничных коек — не хватает и специалистов. На сегодняшний день в сфере психи-
атрической и наркологической помощи в стране работают примерно 16 тыс. специалистов, 

среди которых порядка 4,5 тыс. психотерапевтов, 5,5 тыс. наркологов и полторы тысячи со-
циальных работников. Психиатров из них не более 5 тысяч.  Еще в 2011 году Татьяна Голи-

кова, возглавлявшая Минздравсоцразвития, предупреждала о том, что российские спецме-
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дучреждения укомплектованы психиатрами примерно на 65–70 %.  Сегодня дефицит психи-
атров стремится к 40–45 % [4]. 

Другая, не менее важная проблема — это состояние семей и семейных отношений. 

Согласно статистике, 50 процентов подростков, проявляющих жестокость, являются жертва-
ми домашнего насилия: психологическое насилие, чрезмерное давление родителей на ребен-

ка, попустительское отношение.  
По данным статистики, наиболее суицидоопасными в жизни детей и подростков яв-

ляются трудности в детско-родительских отношениях, такие аспекты этих отношений, как: 

непонимание и излишний контроль со стороны родителей или, наоборот, чувство отвержен-
ности, одиночество ребенка; конфликты со сверстниками, сложности в любовно-

романтических отношениях; попытки сексуального насилия по отношению к детям.  Подав-
ляющее большинство (75 %) подростков-суицидентов имеют неполные семьи, в это число 
входят и дети-сироты.  

За последние годы проведена серьезная работа в сфере профилактики суицидов у де-
тей и подростков, в формировании позитивного общественного мнения в поддержку семей-

ных ценностей, воспитания у несовершеннолетних навыков социально приемлемого поведе-
ния и безопасной жизнедеятельности. 

К сожалению, помимо ежедневного окружения ребенка (его сверстники, друзья, учи-

теля, родные), большое влияние на него оказывает виртуальное пространство. Большую из-
вестность за последние полгода получили, распространяемые через социальные сети, «груп-

пы смерти», самой известной из которых является «Синий кит». Информация о том, что дети 
по итогам этой игры совершают суицидальные действия, поступает по всей стране, в том 
числе такие попытки зафиксированы и в Свердловской области.  

Психологи отмечают, что дети плохо понимают саму смерть и воспринимают ее как 
что-то временное, обратимое, не испытывают чувства страха перед ней. Уверенность в этом 

в них подкрепляют сказки, услышанные в детстве, и увиденные в более позднем возрасте 
фантастические сюжеты в средствах массовой информации. Немаловажное значение на рост 
девиантного поведения детей оказывают такие, казалось бы, косвенные причины, как роман-

тизация самоубийства в средствах массовой информации, на телевидении, в художественных 
произведениях, кинофильмах, музыкальных клипах и других объектах массовой культуры.  

Профилактика  суицидального поведения  предполагает  внимание к  включенности 
подростка в те или иные группы, формирование доброжелательной  информационной среды 
в наиболее популярных для молодежи социальных сетях.  
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAMME FOR THE 

PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR OF CHILDREN ON THE TERRITORY OF 

SVERDLOVSK REGION 

Abstract 
This article presents the results of the ongoing analysis of the implementation of the pro-

gramme of prevention of deviations, reduction of suicidal activity of the child population in the 
Sverdlovsk region. Special attention is given to identifying problems arising in the course of its im-
plementation. First of all, it is the problem of staffing and training of specialists of educational in-
stitutions: lack of psychiatrists and psychologists, social teachers, child sexologists, the lack of spe-
cialized courses and advanced training. No less important is the elimination of the indirect reasons 
for the increase in suicidal behavior of minors, such as the romanticizing of suicide in the media, 
on television, in works of art, movies, music videos and other objects of mass culture. This in-
volves addressing a complex problem as restricting access to sites the Internet contains harmful and 
dangerous to the life of minors information. 

Keywords: health care, deviance, demography, prevention, suicidal behavior, suicides, chil-
dren. 
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