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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается девиантное по-

ведение, феномен суицидального поведения подростков, выделяется его класси-

фикация, концепции. В работе проведено первичное исследование суицидальных 
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В настоящее время в окружающей нас действительности отмечается устой-

чивый рост асоциальных проявлений среди детей подросткового возраста. В 

своих исследованиях Е.В. Змановская выделяет разнообразные проявления со-

циально нежелательного поведения – агрессия, вредные привычки, противоза-

конными действия и т. д., которые способны привести индивида к крайней сте-

пени девиации, в частности, суициду. Она понимает девиантное (отклоняюще-

еся) поведение как устойчивое поведение личности, которое отклоняется от важ-

ных социальных норм и причиняет ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождается её социальной дезадаптацией [4]. Такое поведение имеет не-

сколько подвидов: 

 антисоциальное – это делинквентное поведение, проявляющееся в право-

нарушениях и преступлениях, которые влекут за собой гражданскую или уголов-

ную ответственность; 

 асоциальное – это аморальное поведение, проявляющееся в сексуальных 

девиациях, агрессии, иждивенчестве, вовлеченности в азартные игры; 
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 аутодеструктивное – саморазрушительное поведение, характеризующе-

еся отклонениями от психологической нормы и проявляющееся в зависимостях, 

фанатизме и суицидальном поведении, которое, в свою очередь, оказывает нега-

тивное влияние, в том числе, и на демографическую ситуацию. 

В этой связи, особое внимание уделим проблеме суицидального поведение 

подростков как вида девиации и психолого-педагогическим способам его пре-

венции. В психологической литературе суицидальное поведение рассматрива-

ется как следствие социально-психологической дезадаптации личности в усло-

виях переживаемого им микросоциального конфликта и являющееся одним из 

видов общеповеденческих реакций человека в экстремальных ситуациях по 

всему диапазону диагностических вариаций – от психической нормы до выра-

женной патологии [1]. 

В логике заявленной темы данной статьи затрагивается вопрос особенно-

стей девиантного поведения подростков. В связи с этим, есть необходимость 

осветить возрастные психологические особенности развития личности в под-

ростковый период. Так, опираясь на исследования возрастной психологии, 

можно выделить следующие характеристики этого возраста: перестройка орга-

низма, включающая в себя всестороннее половое созревание; чувство взросло-

сти; развитие абстрактного мышления; способность сопереживать; формирова-

ние самооценки, потребность в принятии и принадлежности. Также подростко-

вый возраст характеризуется перестройкой психики и ломкой старых, сложив-

шихся форм отношений с людьми, изменением условий жизни и деятельности. 

Возрастные переживания имеют крайние проявления у подростков, они явля-

ются провоцирующим фактором к агрессии, демонстративности, тревожности и 

безнадежности [2]. 

Таким образом, очевидно, что возрастные особенности лежат в основе ни-

жеприведенных описаний суицидальных проявлений как вида девиации. В связи 

с этим, в девиантологии выделяются концепции формирования суицидов: 

 социологическая (социальные условия влияют на суицидальное поведе-

ние); 



 психопатологическая (острые и хронические психические расстройства 

влияют на суицидальное поведение); 

 социально-психологическая (социальные, психологические и индивиду-

альные факторы личности влияют на суицидальное поведение). 

Напомним, что «поведение» в психологии трактуется как взаимодействие 

субъекта с окружающей средой, опосредованное внешней (двигательной) и внут-

ренней (психической) активностью [3]. 

Так, суицидальное поведение всегда опосредовано особенностями взаимо-

действия с окружающими людьми и системой характеристик личности субъекта 

[5]. Эти характеристики прописаны в классификации суицидального поведения, 

которую, чаще всего, используют зарубежные и отечественные ученые: 

 демонстративное поведение – человек стремится обратить внимание на 

себя, показать свои трудности и неспособность с ними справиться. Он просит о 

помощи и попытки самоубийства в этом случае делаются не для того, чтобы ли-

шить себя жизни, а для того, чтобы напугать и заставить близких людей поду-

мать о проблемах суицидента. Чаще всего, люди с таким поведение выбирают 

следующие способы самоубийства: прием таблеток и порез вен; 

 аффективное поведение – человек совершает суицидальную попытку под 

действием сильных отрицательных эмоций, он действует необдуманно, импуль-

сивно, без четкого плана. Поддавшись им, суицидент не может мыслить здраво, 

поэтому совершает суицидальную попытку. Такие люди выбирают способом для 

суицида отравление сильнодействующими, токсичными препаратами; 

 истинно суицидальное поведение – человек с таким поведением готовится 

к суициду, имея четкий, хорошо продуманный план. Совершая суицидальную 

попытку, люди оставляют записку для родных, прощаясь и рассказывая о причи-

нах суицида. Эти попытки в 90% случаев заканчиваются летальным исходом. 

Способом самоубийства они выбирают прыжок с высоты и повешение [6]. 

Исходя из последней трактовки суицидального поведения, подробнее оста-

новимся на крайней его степени – самоубийстве. На основе анализа специальной 

литературы нами было уточнено это понятие. Самоубийство – это кардинальный 



и противоестественный шаг и суициденты не сразу принимают решение рас-

статься с жизнью, до этого у них проходит довольно продолжительный период 

борьбы мотивов, переживаний и поиска решений выхода из определенной ситу-

ации. Суициденты проходят все этапы процесса развития суицидального пове-

дения: 

1) формирование причины самоубийства – у человека появляются трудно-

сти, с которыми он не может справиться, поэтому начинает избегать реальности 

и выбирает суицид как способ освобождения от своих проблем; 

2) противоречия и конфликты – суицидент начинает задумываться о жизни 

и смерти, в итоге у него срабатывает инстинкт самосохранения и он впадает в 

противоречия и конфликт с самим собой; 

3) выбор способа самоубийства – после стадии противоречий и конфликтов 

суицидент внешне становится умиротворенным, тихим и спокойным, но на са-

мом деле он начинает готовиться и выбирать способ самоубийства, впоследствии 

прощаясь с жизнью. 

Подобные поведенческие проявления требуют психологического внимания 

и вмешательства. Основным видом психологического вмешательства может 

быть психологическое сопровождение, означающее сложный процесс взаимо-

действия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

разрешение ситуации жизненного выбора, решение и действие, ведущее к изме-

нению положения сопровождаемого [7]. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках осуществления психологического 

сопровождения нами было проведено первичное исследование подростков на 

предмет предрасположенности к суицидальному поведению. Были подобраны 

специальные методики: «Шкала безнадежности» А.Т. Бека, «Опросник суици-

дального риска» модификация Т.Н. Разуваевой и модифицированный вариант 

опросника «Решение трудных ситуаций» Сакса-Сиднея. 

По результатам исследования методики «Шкала безнадежности» А.Т. Бека 

было обнаружено, что у 66,7% респондентов есть легкая форма безнадежности. 



Вторая методика «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разувае-

вой) показала, что у 70% испытуемых, в совокупности всех шкал, проявляются 

суицидальные наклонности. Результаты модифицированного варианта опрос-

ника «Решение трудных ситуаций» – показали, что такими факторами как агрес-

сия к себе, уход, вербальная агрессия и интрапунитивное отношение к ситуации 

обладают 81,3% испытуемых. Очевидно, что полученные результаты ориенти-

руют нас на интенсификацию психологического сопровождения испытуемых. 

В соответствии с авторской программой психологического сопровождения 

нами были предложены следующие виды мероприятий: 

 вовлечение в неформальные и формальные молодёжные организации (в 

опоре на ведущий вид деятельности подростков – общение); 

 вовлечение в совместные виды продуктивной деятельности с использова-

ние арт-технологий; 

 вовлечение в добровольческую деятельность (с упором на девиз «помогая 

другим, спасаю себя»); 

 коммуникативные тренинги; 

 формирование у учащихся позитивного образа «Я»; 

 повышение эмоциональной устойчивости. 

Результаты программы психологического сопровождения подростков, 

склонных к суициду, в настоящее время находятся в обработке и будут представ-

лены в следующих публикациях. 

Резюмируя вышеизложенный материал, отметим, что попытка закончить 

жизнь самоубийством – это крик человека о помощи. Часто суицидальные по-

пытки всерьез не воспринимают, считая их лишь привлечением внимания. Но 

следует со всей серьезностью относиться к каждой попытке самоубийства, какой 

бы легкомысленной она ни казалась. Ведь, вне зависимости от того, хочет чело-

век расстаться с жизнью или просто привлечь к себе внимание, он нуждается в 

помощи, потому что находится в тяжелой ситуации. Следует дать суициденту 

понять, что рядом есть близкий человек, который не откажет в помощи и всегда 



поддержит. Необходимо убедить человека обратиться за помощью к специали-

сту, ведь тем, кто вовремя обратился за помощью и поддержкой к психотера-

певту после попытки суицида, помощь оказывается результативно. Суициденту 

возвращают веру в себя, показывают, что все трудности можно преодолеть и по-

могают жить дальше. 

Таким образом, в контексте данной статьи мы продемонстрировали соли-

дарность с авторитетными исследованиями по данной проблеме, что проявления 

суицидального поведения требуют профессионального внимания и специальной 

экстренной помощи по психологической превенции суицидального поведения. 
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