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Аннотация 
В выделенных группах лиц трудоспособного возраста с высоким (106 чел.) и низким (113 
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диагностических методик (ОПРВ, «MSPSS», SACS). Результаты проведённого анализа позволили 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно в России официально регистрируется около 20-30 тыс. завершённых са-
моубийств, при этом уровень самоубийств колеблется от 20,1 до 39,1 на 100 тысяч насе-
ления [4]. Уровень самоубийств в стране рассматривается как низкий, если количестве 
завершенных суицидов составляет до 10 случаев на 100 тыс. и как средний – при показа-
теле от 10 до 20 случаев на 100 тыс. населения [3]. В нашей стране этот показатель пре-
вышает цифру 20, что указывает на высокий уровень самоубийств. При этом, отмечается 
возрастание частоты завершённых суицидов среди населения трудоспособного возраста 
(20-60 лет, преимущественно среди мужчин). Исходя из этого, нами было проведено ис-
следование психологических факторов риска суицидального поведения, связанных с со-
циальной поддержкой, профессиональной деятельностью, используемыми копинг стра-
тегиями. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Нами было проведено исследование лиц трудоспособного возраста (20-60 лет) с 
высоким (106 чел.) и низким (113 чел.) уровнем риска суицидального поведения, ориен-
тированное на выявление социально-психологических факторов риска суицидального 
поведения. Выделение групп с высоким и низким уровнем риска суицидального поведе-
ния производилось с помощью специальных критериев. Критерии отнесения к группе 
риска суицидального поведения и характеристика выборки приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии подбора и состав групп с высоким и низким риском  

суицидального поведения 
Высокий риск суицидального поведения, (n=106) Низкий риск суицидального поведения, (n=113) 

- наличие суицидальных попыток в прошлом; 
- демонстративно-шантажное поведение; 
- обращения с данной проблемой к врачу психиатру 
или психотерапевту; 
- частые депрессивные состояния; 
- активные и серьёзные размышления, разработка пла-
на суицида, определение способов совершения само-
убийства, времени, места его осуществления. 

- отсутствие суицидальных попыток в прошлом; 
- отсутствие демонстративно-шантажного поведения; 
- отсутствие признаков депрессии; 
- отсутствие обращений к врачу психиатру или психо-
терапевту; 

Количественный и гендерный состав групп с высоким и низким риском суици-
дального поведения подбирался примерно одинаковым для получения более достовер-
ных результатов исследования.  

Исследование психологических особенностей лиц трудоспособного возраста с вы-
соким риском суицидального поведения проводилось с использованием следующих пси-
ходиагностических методик: опросника ОПРВ (отношение к работе и профессиональное 
«выгорание») [2], методики «MSPSS» (многомерная шкала восприятия социальной под-
держки) [5], опросника SACS «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» [1, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для этого нами был использован опросник ОПРВ (отношение к работе и профес-
сиональное «выгорание»), специально разработанный для исследования эмоциональных 
реакций и стилей отношения к работе у профессионалов в процессе развития выгорания. 
С помощью опросника выявляются стили эмоционального реагирования на стрессовые 
ситуации в работе и разнообразные динамичные взаимоотношения в системе «личность – 
профессиональная среда», что позволяет исследовать группы анамнестических и кон-
фликтогенных факторов риска суицидального поведения.  
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В таблице 2. приводятся результаты сравнительного анализа показателей опросни-
ка ОПРВ для групп с высоким и низким риском суицидального поведения. 

Таблица 2 
Сравнение показателей профессионального «выгорания» в группах  

с высоким и низким риском суицидального поведения, (M±m) 

Шкалы опросника «ОПРВ» 
Высокий риск суи-
цидального пове-
дения, (n=106) 

Низкий риск суи-
цидального пове-
дения, (n=113) 

P< 

Эмоциональное истощение 65,71±2,32 34,23±1,76 0,001 
Напряжённость в работе 56,48±1,83 41,36±1,44 0,001 
Снижение удовлетворённости работой и оценка её значимости 55,67±1,77 39,62±1,95 0,001 
Профессиональный перфекционизм 43,57±2,36 51,24±1,57 0,01 
Общая самооценка 36,41±1,53 41,59±1,74 0,05 
Самооценка качества работы 40,22±1,61 53,84±2,07 0,001 
Помощь и психологическая поддержка коллег в работе 33,29±1,84 41,76±1,68 0,001 
Профессиональное развитие и самоусовершенствование 32,11±1,57 39,64±1,91 0,01 
Состояние здоровья и общая адаптация 39,54±1,37 45,86±1,78 0,01 
Выявлены достоверные различия по 9 из 9 шкал (100%) 

Согласно данным таблицы 2, достоверные отличия между группами с высоким и 
низким риском суицидального поведения выявлены по всем шкалам опросника ОПРВ.  

В группе с высоким риском суицидального поведения отмечается достоверно бо-
лее высокий уровень снижения удовлетворённости работой, эмоционального истощения, 
напряжённости в работе (при этом между показателями по этим шкалам существует кор-
реляционная связь r=0,74, p<0,05), что указывает на высокий уровень стрессогенности 
профессиональной деятельности для лиц этой группы. Кроме того, у лиц с высоким 
риском суицидального поведения отмечается достоверно более низкий профессиональ-
ный перфекционизм, более низкая общая самооценка и самооценка качества работы, что 
говорит об их низкой удовлетворённости своей профессиональной деятельностью. И 
наконец, у испытуемых группы с высоким уровнем суицидального поведения отмечают-
ся достоверно более низкие оценки помощи и психологической поддержки коллег по ра-
боте, стремления к профессиональному развитию и более низкие самооценки состояния 
здоровья и общей адаптации. 

Для исследования влияния факторов риска суицидального поведения, связанных с 
социальной поддержкой, нами была использована методика «MSPSS» (Многомерная 
шкала восприятия социальной поддержки). Результаты сравнительного анализа показа-
телей этой методики в группах с высоким и низким риском суицидального поведения 
приводятся в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей методики «MSPSS» в группах с высоким и 

низким риском суицидального поведения, (M±m) 

Средовой копинг-ресурс 
Высокий риск суи-
цидального пове-
дения, (n=106) 

Низкий риск суи-
цидального пове-
дения, (n=113) 

P< 

Семейная поддержка 1,73±0,12 3,86±0,21 0,001 
Поддержка коллег по работе 1,92±0,14 3,15±0,17 0,001 
Дружеская поддержка 1,59±0,23 2,98±0,25 0,001 
Значимые другие 2,11±0,21 3,11±0,27 0,01 
Общественные организации 2,34±0,22 2,45±0,31 – 
Выявлены достоверные различия по 4 из 5 шкал (80%) 

Исходя из результатов, приведённых в таблице 3, в группе с высоким риском суи-
цидального поведения отмечается достоверно более низкий уровень поддержки семьи и 
коллег по работе (что хорошо согласуется с данными полученными по опроснику ОПРВ), 
дружеской поддержки и поддержки значимых других. По шкале поддержки обществен-
ных организаций достоверных различий не выявлено, что указывает на одинаково низ-
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кую оценку деятельности общественных организации у респондентов, входящих в обе 
группы. Далее мы исследовали стратегии стресс-преодолевающего поведения в группах с 
высоким и низким риском суицидального поведения, результаты приводятся в таблице 4. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ показателей методики «SACS» в группах  
с высоким и низким риском суицидального поведения, (M±m) 

Стратегия стресс-преодолевающего поведения 
Высокий риск суи-
цидального пове-
дения, (n=106) 

Низкий риск суи-
цидального пове-
дения, (n=113) 

P< 

Ассертивные действия 16,31±1,32 20,63±1,54 0,05 
Вступление в социальный контакт 18,24±1,27 23,41±1,44 0,01 
Поиск социальной поддержки 19,27±1,42 22,76±1,47 – 
Осторожные действия 20,27±1,21 21,39±1,63 – 
Импульсивные действия 21,38±1,62 16,56±1,37 0,05 
Избегание 19,34±1,71 15,63±1,53 – 
Манипулятивные действия 22,31±1,59 20,48±1,72 – 
Асоциальные действия 17,38±1,36 14,92±1,74 – 
Агрессивные действия 19,54±1,28 14,77±1,37 0,05 
Выявлены достоверные различия по 4 из 9 шкал (44,4%) 

Согласно данным таблицы 4, у лиц с высоким риском суицидального поведения 
достоверно ниже использование активных адаптивных стратегий стресс-
преодолевающего поведения – «ассертивные действия», «вступление в социальный кон-
такт». При этом у них отмечается достоверно более частое использование прямых и асо-
циальных стратегий преодоления стресса – «импульсивные действия», «агрессивные 
действия», что в конечном итоге приводит к повышенной конфликтогенности данной 
категории респондентов, снижению их адаптационных возможностей и в конечном итоге 
к дезадаптации. 

ВЫВОДЫ 

1. Показатели опросника ОПРВ свидетельствуют о том, что у лиц с высоким 
уровнем риска суицидального поведения отмечается высокая стрессогенность професси-
ональной деятельности респондентов и высокий уровень профессионального «выгора-
ния» при сниженных показателях удовлетворённости работой и психологической под-
держки коллег по работе. 

2. Результаты, полученные по методике «MSPSS» подтверждают достоверно бо-
лее низкий уровень поддержки семьи и коллег по работе, дружеской поддержки и под-
держки значимых других, свидетельствующие о субъективном восприятии отсутствия 
социальной поддержки у лиц с высоким уровнем риска суицидального поведения. 

3. Согласно данным методики «SACS», лица с высоким риском суицидального 
поведения, для борьбы со стрессом используют прямые и агрессивные стратегии копинг 
поведения, что не позволяет им успешно решать возникающие проблемные ситуации и 
ведёт лишь к вторичной травматизации и усилению ощущения замкнутости и безысход-
ности. 
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