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УДК 616.89-008.441.44 
 
КОРНИ  СУИЦИДАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 
 
Ю.Р. Вагин 
 
Психологический центр, г. Пермь  
 
 
Контактная информация: Вагин Юрий Робертович, к.м.н., руководитель Психологического центра 

 Тел.: 8 (342) 29-00-846, 29-88-111, e-mail: pcdv@perm.ru, info@pcdv.ru 
 
Авитальная активность в целом и суицидальное поведение в частности своими корнями глубоко уходят в 
эволюционные филогенетические законы развития живой природы. Автор, на основе собственных 
исследований и данных литературы, обосновывает тезис о том, что проблема человеческой активности, 
направленной против жизни, заключается в том, что человек научился использовать эволюционный 
механизм, изначально обслуживающий процессы выживания вида, в совершенно извращенной форме. 
Приводятся клинические и исторические примеры. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, суицид, авитальная активность.  
 

ROOTS OF SUICIDAL ACTIVITY 
 
Y.R. Vagin 
 
Psychological Center, Perm, Russia 
 
Suicidal behavior in particular, with its roots deep in the phylogenetic evolution of the laws of nature. The author, 
based on his research and the literature substantiates the idea that the problem is human activity directed against life, 
is that a person has learned to use an evolutionary mechanism, initially serving the process of survival of species, in a 
very distorted form. We present the clinical and historical examples. 

Key words: suicidal behavior, suicid
 

 
УДК 37-053.6 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ НА ОЦЕНКУ ПОДРОСТКАМИ  
СВОЕГО ВЕРОЯТНОГО БУДУЩЕГО 
 
О.Н. Жильцова 
 
Московский государственный областной гуманитарный институт, г. Орехово-Зуево 
 

 
Контактная информация: Жильцова Ольга Николаевна. Московский государственный областной гуманитарный 

институт, г. Орехово-Зуево. Тел.: (496) 425-78-75; e-mail: olgazh73@rambler.ru
 
Приведены результаты сравнительного исследования представлений подростков о позитивных и негативных 
событиях их вероятного будущего. Обследовано 54 подростка, оставшихся без попечения родителей, и 138 
подростков, воспитывающихся в семье. Экспериментально изучен комплекс оптимистических, пес-
симистических, амбивалентных и сбалансированных прогнозов подростками событий вероятного будущего. 
Для подростков, оставшихся без попечения родителей, преобладающим оказывается оптимистическое и 
амбивалентное прогнозирование будущего, в то время, как среди подростков, воспитывающихся в семье, чаще 
встречаются оптимистические и сбалансированные оценки оптимизма-пессимизма в прогнозировании будущих 
событий.  Ключевые слова: подросток, вероятное будущее, оптимизм, нереалистический оптимизм, пессимизм, 
нереалистический пессимизм, амбивалентное прогнозирование будущего, сбалансированная оценка будущих 
событий.  
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EFFECTS OF EDUCATION ON THE ASSESSMENT ADOLESCENTS' PROBABLE FUTURE 
 

O. Zhiltsova 
 

Moscow State Institute of Regional Humanitarian, Russia
 
The results of a comparative study of representations of teenagers on the positive and negative events of their likely future. 
The study involved 54 adolescents who were left without parental care, and 138 young people being cared for at home. 
Experimentally studied range of optimistic, pessimistic, forecasting a balanced ambiguous and likely future developments 
teenagers. For teenagers without parental care, is the prevailing optimistic and ambivalent prediction of the future, while 
among adolescents raised in a family, are more common optimistic and balanced assessment of optimism-pessimism in 
predicting future events. 

Key words: adolescent, the probable future and optimism, unrealistic optimism, pessimism. 
 
 
УДК 616.89-008.441.44-006 
 
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.  
ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ-ОНКОЛОГОВ 
 
П.Б. Зотов                                                            

 
Тюменская государственная медицинская академия 
 

 
Контактная информация:  Зотов Павел Борисович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии, наркологии и психоте-

рапии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Тюменская ГМА» Минздравсоцразвития России 
   Тел.: (3452) 73-27-45, e-mail: sibir@sibtel.ru 

 
Приводятся данные обследования 406 онкологических больных с суицидальным поведением и результаты 
опроса 107 онкологов. Показано, что в основе суицидального поведения больных распространенным раком 
лежали мотивы соматического неблагополучия (88,9%). Большинство пациентов прямо (37,8%) или косвенно 
(41,5%) сообщали о своих суицидальных тенденциях, и искали возможность поговорить на эту тему. 61,7% 
онкологов считают, что активное выявление суицидальных идей может провоцировать самоубийство, но 
82,5% пациентов указывали, что открытое, доверительное обсуждение темы суицида способствовало улуч-
шению их самочувствия. При высказывании суицидальных мыслей 58,8% врачей активно убеждают пациен-
тов в нерациональности подобного выхода. Большинство онкологов отрицательно оценивают возможность 
суицида при врачебном содействии (74,8%) и эвтаназии (55,1%). 

Ключевые слова: суицид, онкология, эвтаназия. 
 

SUICIDAL BEHAVIOR OF CANCER PATIENTS. THE RATIO OF ONCOLOGISTS 
 

P.B. Zotov 
 

Tyumen State Medical Academy, Russia 
 

The data survey 406 cancer patients with suicidal behavior and the results of a survey of oncologists 107. It is shown 
that the basis of suicidal behavior in patients with advanced cancer are the motives of somatic distress (88,9%). Most 
of the patients directly (37,8%) or indirectly (41,5%) reported their suicidal tendencies, and sought an opportunity to 
speak on this topic. 61,7% of oncologists believe that the active detection of suicidal ideation may provoke suicide, 
but 82,5% of patients indicated that an open, confidential discussion on the topic of suicide has helped to improve 
their health. At the utterance of suicidal thoughts, 58,8% of physicians are actively urging patients to irrationality of 
this release. Most oncologists assess the possibility of negative physician assistance in suicide (74, 8%) and 
euthanasia (55,1%). 

Key words: suicide, cancer, euthanasia 
 
 
УДК 616.89-008.441.44+614.253 
 

ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ-ПСИХОТЕРАПЕВТОВ  
К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
 



 

 

П.Н. Москвитин, В.А. Кубасов  
 
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей 
 
 
Контактная информация:  Москвитин Павел Николаевич, к. м. н., доцент кафедры психотерапии, медицинской 

психологии, наркологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ», тел.: (3843) 45-56-01 
 
Опрошено 304 врача-психотерапевта, обучавшихся на курсах по психотерапии. Лишь менее 10% из них от-
вергли саму идею суицида. Свыше 90% опрошенных профессионалов среди возможных причин суицида от-
мечали влияние на личностное решение каких-то предшествующих событий различной степени сложности, 
переживавшиеся субъектом как тяжелая психологическая трагедия, произошедшая в экстремальных жизнен-
ных обстоятельствах, одиночество, беспомощность, а также развившееся тяжелое, неизлечимое заболевание. 
Приводится клиническое наблюдение. 

Ключевые слова: суицид, врач-психотерапевт. 
 

ATTITUDE PSYCHOTHERAPIST TO SUICIDAL BEHAVIOR 
 

P.N. Moskvitin, V.A. Kubasov 
 

National Institute of Advanced Medical Studies, Novokuznetsk, Russia 
 

Surveyed 304 psychotherapists. Less than 10% of them rejected the idea of suicide. Over 90% of professionals among the 
possible causes of suicide marked influence on the personal decision of any preceding events of varying degrees of 
complexity, experienced by the subject as a heavy psychological tragedy happened in extreme circumstances of life, 
loneliness, helplessness, and developed a severe, incurable disease. We present the clinical observation. 

Key words: suicide, psychotherapist. 
 

 
УДК 176.4+616.89-008.441.44 
 
РАССТРОЙСТВА СЕКСУАЛЬНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ (ПАРАФИЛИИ)  
КАК ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
С.И. Ворошилин 
 
Уральская государственная медицинская академия,  г. Екатеринбург 
 

 
Контактная информация:  Ворошилин Сергей Иванович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии ГБОУ ВПО «Ураль-

ская ГМА» Минздравсоцразвития России, г. Екатеринбург, e-mail: voros04@gmail.com
 
Парафилии повышают частоту суицидов, так как они порождают конфликты с традиционным обществом и 
вызывают внутриличностные конфликты. Большинство эпизодов парафилий завершаются мастурбацией, 
которую многие традиционно считают религиозным грехом, и ожидают непоправимых последствий ее для их 
здоровья. 

Ключевые слова: суицид, парафилия. 
 
DISORDERS OF SEXUAL PREFERENCE (PARAPHILIAS) AS IMPORTANT FACTOR IN SUICIDAL BEHAV-
IOR 

 
S.I. Voroshilin 

 
Urals State Medical Academy, Yekaterinburg, Russia 

 
Paraphilias increase the frequency of suicide as generate conflicts with traditional society and cause intrapersonal con-
flicts. Most types of paraphilias accompanied by masturbation, which is traditionally a religious sin for believers and many 
people believe that masturbation leads to irreparable consequences for health. All this  makes heav-
ier thepersonal feelingsof patients. 

Key words: suicide, paraphilias 
 
 
УДК 616.8-008.64 : 616.89-008.441.44 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ ПРИ ДЕПРЕССИИ 
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Ю.В. Ковалев 
 
Ижевская государственная медицинская академия  
 
 
Контактная информация:  Ковалев Юрий Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии 

ГБОУ  ВПО  «Ижевская ГМА» Минздравсоцразвития России,  тел.:  (83412) 58-47-78, e-
mail: kov6161@mail.ru

 
Рассматривается клиническая феноменология суицидальных мыслей при депрессии. Представляется оправ-
данным предполагать наличие депрессии в случае любого суицидального поведения. 

Ключевые слова: суицид, суицидальные идеи, депрессия. 
 
SUICIDAL THOUGHTS PHENOMENOLOGY IN DEPRESSION 
 
Y.V. Kovalev 
 
Izhevsk State Medical Academy, Russia 
 
In article are considered suicidal thoughts at depression. It is expected that presence of the thoughts about unwilling-
ness to live is a marker depressions conditions. 

Key words: suicide, suicidal thoughts, depression. 
 

 
УДК 616.89-008.441.44 (470.44) 
 

СТРУКТУРА ЗАВЕРШЁННЫХ И НЕЗАВЕРШЁННЫХ СУИЦИДОВ НА  
ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (по данным за 2001–2010 гг.)  
 
Ю.Б. Барыльник, Е.В. Бачило, А.А. Антонова  
 
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
 
 
Изучена распространённость завершённых и незавершённых суицидов среди населения Саратовской области 
за 2001–2010 гг., с учётом гендерных различий, возрастных характеристик и места проживания – город или 
сельская местность. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, гендерные признаки, возраст. 
 

THE STRUCTURE OF COMPLETE AND INCOMPLETE SUICIDES IN THE SARATOV REGION (DATA FOR 
2001-2010) 
 
J.B. Barylnik, E.V. Bachilo,  A.A. Antonova 
 
Saratov State Medical University, Russia 
 
Studied the prevalence of completed and pending suicides among the population of the Saratov region for the 2001-
2010's. Taking into account gender differences, age-related characteristics and place of residence - urban or rural. 

Key words: suicidal behavior, suicide, gender differences, age-related characteristics. 
 

 
УДК 616.89-008.441.44-057.36 
 

ЗАВЕРШЕННЫЙ СУИЦИД ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ.  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЯ  
 
В.В. Гринь, Н.Н. Спадерова, Г.В. Кулеватов,  Т.В. Гаврилина  
 
Областная клиническая психиатрическая больница, г. Тюмень  
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Представлен случай посмертной психолого-психиатрической экспертизы завершенного суицида военнослу-
жащего по призыву, совершившего самоубийство в военной части во время учебных стрельб. Показано, что 
суицидальное поведение формировалось в рамках острого транзиторного психотического расстройства. В 
качестве мер профилактики суицидальных действий, авторами предлагается проведение просветительной 
работы с сержантским и офицерским составом. 

Ключевые слова: суицид, военнослужащий, экспертиза. 
 
COMPLETED SUICIDES CONSCRIPTS. RETROSPECTIVE АNALYSIS OF THE СASE 

 
V.V. Grin, N.N. Spaderova, G.V. Kulevatov, T.V. Gavrilin 

 
Regional Clinical Psychiatric Hospital, Tyumen, Russia 
 
Presented the case of posthumous psychological and psychiatric evaluations of completed suicide at the call of the soldier 
who committed suicide in a military unit during shooting practice. It is shown that suicidal behavior is formed within an 
acute transient psychotic disorders. As a suicide prevention action proposed by the authors conduct educational work with 
sergeants and officers. 

Key words: suicide, soldier, expertise. 
 
 
УДК 616.89-008.441.44-053.2-084 
 

АНАЛИЗ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
СОВЕРШИВШИХ СУИЦИДАЛЬНУЮ ПОПЫТКУ 
 
Ю.Б. Хмелева 
 
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей 
 
  
Проведен анализ микросоциальных условий у детей и подростков (n=120), совершивших суицидальную по-
пытку (отравление). Среди неблагоприятных факторов определялись преобладание неполной и деформиро-
ванной семьи (65,0%), аномальные типы воспитания (85,0%). Основной разновидностью суицидогенного 
конфликта явилась неблагополучная семейная ситуация (50,0%). Авторы делают вывод о том, что поведение 
и поступки подростка невозможно оценить вне контекста особенностей семейных отношений. 

Ключевые слова: суицид, дети, подростки. 
 
ANALYSIS OF MICROSOCIAL IN CHILDREN AND ADOLESCENTS, COMMITTED SUICIDE ATTEMPT 

 
J.B. Khmeleva 

 
Novokuznetsk State Institute of Postgraduate Medical, Russia 
 
The analysis of the microsocial environment of children and adolescents (n=120) who committed suicide attempt 
(poisoning). Among the negative factors were determined by the prevalence of incomplete and distorted family 
(65,0%), abnormal types of education (85,0%). The basic kind of conflict was dysfunctional family situation 
(50,0%). The authors conclude that adolescent behavior and actions can not be evaluated outside the context of the 
features of family relationships. 

Key words: suicide, children, adolescents. 
 
 
УДК 17.036.11-053.6 
 
ОБРАЗ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Н.В. Лейфрид 
 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского  
 
 



 

 

 

Опрошено 103 молодых человека в возрасте от 17 до 21 лет. По результатам исследования: счастливого чело-
века характеризуют внешние выражения счастья (29,1%), наслаждение жизнью (24,2%), общительность 
(17,4%), взаимная любовь (16,5%) и благополучие в семейной жизни (13,5%). При этом молодые люди доста-
точно редко при характеристике счастливого человека обращаются к понятиям «удача», «везение», «фарт» и 
т.д., которые традиционно рассматриваются как синонимы термина «счастье». Особо отмечается наличие 
альтруистической установки молодежи, что, в принципе, не соответствует эгоистическим тенденциям, харак-
терным для современного общества. 

Ключевые слова: счастье, молодежь 
 

IMAGE OF A HAPPY MAN AT THE YOUTH OF TODAY 
 

N.V. Leyfrid 
 

Omsk State University, Russia 
 
Interviewed 103 young people aged 17 to 21 years. According to the study: a happy man is characterized by the 
external expressions of happiness (29,1%), enjoyment of life (24,2%), sociability (17,4%), mutual love (16,5%) and 
well-being in family life (13,5%). At the same time young people are rarely happy when describing a person turn to 
the concepts of "good luck", "good luck", "luck", etc., which are traditionally regarded as synonymous with the term 
"happiness". Highlights the existence of altruistic youth setup that, in principle, does not correspond to the selfish 
tendencies characteristic of modern society. 

Key words: happiness, youth. 
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