
Прогностическая таблица риска суицида у детей и подростков (А.Н. Волкова) 

Проблема Признаки* Балл 

Утрата обоих родителей 5 

Утрата одного из родителей или развод в семье 4 

Тяжелая 

психологическая 

атмосфера в семье 

1. В семье эмоциональный климат напряженный и нестабильный. 

2. Отсутствует культура взаимоотношений членов семьи, скрытые или явные 

конфликты между родителями, конфликты ребенка с родителями, домашнее 

насилие. 

3. Семья переживает острую кризисную ситуацию в семье (переезд, 

внезапное значительное ухудшение материального положения, состояния 

здоровья членов семьи). 

4. Хронический семейный кризис: употребление ПАВ членами семьи, 

алкоголизм, пренебрежение нуждами (пища, одежда, жилье) ребенка  

4 

Изоляция в детском 

коллективе 

1. Насмешки, издевательства, травля со стороны одноклассников 

(повторяющиеся оскорбления, унижения со стороны сверстников, отказ 

брать в коллективные игры, занятия, группы по интересам). 

2. В классном коллективе отвергают по какому-либо признаку: внешность, 

субкультура, род интересов, здоровье  

4 

Несправедливые 

методы воспитания, 

подавление 

1. Воспитание противоречивое; родители очень заботятся о наличии 

благоприятного впечатления об отношениях в семье у окружающих, 

личностные особенности ребенка не учитываются. 

2. Родители наказывают, лишают чего-либо, жестоко обращаются, 

применяют физическую силу; поощряют редко. Используют эмоциональное 

насилие: угрозы, шантаж, оскорбления  

4 

Тяжелые соматические болезни, инвалидность 3 

Отсутствие опоры 

на любящего взрослого 

1. Гиперопека, гипоопека, требовательность без ласки, критичность к любым 

проявлениям ребенка. 

2. Ребенок боится сообщать родителям о своих трудностях, проблемах. 

3. Несоответствие ожиданиям родителей. 

4. Завышенные требования к успешности ребенка, к домашним 

обязанностям, отношение к ребенку характеризуется эмоциональной 

нестабильностью  

3 

Неудачи в учебе, низкие школьные успехи 3 

Акцентуации личности 
Истероидная, сензитивная, эмоционально-лабильная, возбудимая, 

эмотивная акцентуации характера  
3 

Употребление 

алкоголя, наркотиков 

Факт употребления психоактивных веществ (ПАВ) (даже один случай), 

общение в группе сверстников, которые употребляют ПАВ  
2 

Нарушение контроля, 

импульсивность 

Склонность действовать по первому побуждению, под влиянием внешних 

обстоятельств или эмоций  
2 

Низкая самооценка 

Представления несовершеннолетнего о себе резко не соответствуют его 

ожиданиям, возможностям и (или) реальным качествам, достижениям. 

Неуверенность в успехе любых начинаний  

1 



Тяжело протекающий 

пубертат 

Различные формы дисгармоничного развития: бурные проявления 

акселерации и другие асинхронии развития, инфантилизм, крайнее 

проявление раздражительности, агрессивности, эмоциональной 

неустойчивости, повышенной утомляемости, нарушения концентрации 

внимания  

1 

Пассивность, робость, несамостоятельность 1 
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