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В период социально-экономических кризисов наблюдаются явления инво-

люции человека: дезадаптивность, деструктивность, зачастую направленные не 

на общество, а на собственную личность. Нарушение условий развития личности 

способно привести к формированию отрицательных эмоциональных установок 

и разрушительных тенденций, которые начинают доминировать и мотивируют 

суицидальные формы поведения личности. 

Необходимость системного исследования причин завершенных подростко-

вых самоубийств, покушений на самоубийство и разработки действенных мер их 

профилактики в настоящее время не подлежит сомнению как с точки зрения со-

циальной значимости проблемы, так и в свете статистических данных. 

Авторы отчета ВОЗ «Предотвращение самоубийств. Глобальный импера-

тив» приводят следующие данные: Россия находится на четвертом месте в мире 

по общему количеству самоубийств (почти 32 тыс. смертельных случаев за 

2014 год). По материалам Интерфакс в мае 2014 года уполномоченный при пре-

зиденте РФ по правам ребенка Павел Астахов озвучил другую печальную стати-

стику: более полутора тысяч несовершеннолетних в России ежегодно кончают 
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жизнь самоубийством, что обуславливает стране первое место среди Европей-

ских стран по уровню смертности среди подростков 15–19 лет. Согласно заклю-

чению ВОЗ, в России признано наличие чрезвычайной ситуации, поскольку в те-

чение длительного времени количественный показатель самоубийств превышает 

установленный критический уровень в несколько раз. 

На государственном уровне обозначена необходимость целенаправленной 

работы по профилактике суицидального поведения среди подростков. В Письме 

Министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида среди детей 

и подростков» от 26.01.2000 года говорится о росте самоубийств школьников и 

их причинах в России, что «свидетельствует о заметном снижении воспитатель-

ных функций учреждений образования, когда подростки, оставаясь наедине со 

своими проблемами и попадая в острые конфликты, условия социально-право-

вой незащищенности, не в состоянии самостоятельно найти выход из кризисной 

ситуации, адекватно и критически ее оценить, ищут выход в самоубийстве». 

В зарубежной суицидологии можно найти достаточно много материала по 

проблеме суицида, но в большинстве своем эти работы посвящены социально-

психологическим аспектам суицидального поведения взрослых. В отечествен-

ной психологии рассматривается суицид подростка с медицинской, психологи-

ческой, правовой точек зрения (А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова, Л.Э. Комарова, 

И.О. Гвоздев и др.), но единой концепции профилактики суицидального поведе-

ния в подростковом возрасте нет. 

Целостному пониманию проблемы профилактики суицидов способствует 

рассмотрение в работах психологов В. Вилюнаса, К. Изарда, П.В. Симонова, 

А.М. Прихожан, Я. Рейковского, Л.В. Тарабакиной связи эмоциональной сферы 

подростка с его жизнедеятельностью. 

Комплексный подход в построении системы профилактики суицидального 

поведения подростков представлен в исследованиях отечественных авторов 

А.Г. Амбрумовой, Л.О. Зубовой, Н.Д. Кибрик, Л.Г. Магурдумовой, Г.А. Скиби-

ной и др. 



Однако до настоящего времени отсутствуют методики своевременного вы-

деления подростков группы суицидального риска, не описана научно обоснован-

ная система превенции суицидального поведения подростков, нет методического 

оснащения работы по профилактике суицидов подростков. 

Многогранность феномена самоубийства обусловливает разнообразие под-

ходов к его объяснению. В истории мировой цивилизации проблема суицида вы-

ступала как религиозная, юридическая, морально-этическая – проблема послед-

него выбора, свободы, предельных состояний и самораскрытия личности. 

Самоубийство или суицид – это один из наиболее трагичных вариантов де-

виантного поведения. В психологической литературе суицид рассматривается 

как феномен социально-психологической дезадаптации личности в условиях, пе-

реживаемых ею микросоциальных конфликтов. Под суицидальным поведением 

людей понимаются различные формы их активности, направляемые представле-

ниями о лишении себя жизни и служащие средством разрешения личностного 

кризиса в условиях конфликтной ситуации. Это понятие включает в себя суици-

дальные покушения, попытки и проявления. К покушениям относят все суици-

дальные акты, не завершившиеся летально по причине, не зависящей от суици-

дента. Суицидальными попытками считаются демонстративно-установочные 

действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемых 

им средств самоубийства. К суицидальным проявлениям относят суицидальные 

мысли, намеки и высказывания, не сопровождающиеся какими-либо действи-

ями, направленными на лишение себя жизни. 

Стремление осмыслить природу суицидов, дать этому явлению какое-то 

теоретическое обоснование уходит своими корнями в глубокое прошлое. Но и в 

настоящее время нет единой теории, объясняющей природу суицидов. Можно 

говорить только об отдельных теоретических концепциях этой проблемы. 

Условно выделяют три основные концепции: психопатологическую, психо-

логическую и социальную. 



Психопатологическая концепция исходит из предположения о том, что все 

самоубийцы – это душевнобольные люди, а все суицидальные действия – прояв-

ление острых хронических расстройств. Сторонниками этой концепции были та-

кие видные психиатры, как Н.П. Бруханский, В.К. Хорошко, А.А. Прозоров 

и т. д. 

Согласно психологической концепции, ведущим и основным в формирова-

нии суицидальных тенденций является психологический фактор. Эта концепция 

включает психодинамическую, экзистенциалистскую и поведенческую теории. 

З. Фрейд рассматривал самоубийство как проявление «инстинкта смерти», 

который может выражаться агрессией и, как частный случай, аутоагрессией. 

Сторонники психологической концепции считают, что самоубийство – это пре-

образованное, направленное на себя убийство. По мнению финского психолога 

Ахта, суицид может носить характер любовного влечения, когда лицо, соверша-

ющее самоубийство, надеется путем смерти заслужить любовь значимых для 

него людей. Французский психиатр Горан определил, что суицидальное поведе-

ние является своеобразной попыткой суицидента стать «хозяином положения» и 

может снять напряжение, вызванное тяжелым кризисным состоянием. 

Большинство отечественных исследователей считают, что в формировании 

суицидального поведения необходимо рассматривать совокупность психологи-

ческих, социальных и биологических факторов. Ц.П. Короленко, А.А. Галин вы-

деляют следующие психологические особенности суицидентов: преобладание 

формально-логического мышления, чувствительность аффективной сферы и не-

достаточность активного воображения. Н.В. Конончук, В.Г. Мягер характери-

зуют суицидента следующими свойствами: повышенная напряженность потреб-

ностей, выражающаяся в необходимости непременного достижения поставлен-

ной цели; повышенная потребность в эмоциональной близости, зависимости от 

любимого человека; низкая способность личности к образованию любого рода 

компенсаторных механизмов, неумение ослабить фрустрацию. А.Е. Личко, 

В.Т. Кондрашенко указывают на определенную связь суицидального поведения 

с типом акцентуации характера. 



Экзистенциалисты считают, что основная причина самоубийств – утрата 

смысла жизни. 

Э. Дюркгейм считал, что в основе суицидального поведения лежит «сниже-

ние и неустойчивость социальной интеграции», а самоубийство во всех случаях 

может быть понято лишь с точки зрения взаимоотношений индивида с социаль-

ной средой, при этом собственно социальные факторы играют ведущую роль. 

Это явилось основным постулатом социологической концепции. Главный ее не-

достаток – недооценка роли личности во взаимоотношениях с окружающей сре-

дой. 

Таким образом, каждая из этих теорий раскрывает отдельный аспект фено-

мена самоубийства. Необходимо констатировать отсутствие комплексной кон-

цепции данного явления, в которой бы всесторонне рассматривался этот фено-

мен. 

Проблема мотивации и причинной обусловленности суицидального поведе-

ния тесно связана с вопросом о факторах, лежащих в основе суицидального по-

ведения. Рассматривая факторы повышенного суицидального риска, А.Г. Ам-

брумова, В.А. Тихоненко, Л.Л. Бергельсон делят их на экстраперсональные и ин-

траперсональные. 

К экстраперсональным факторам следует отнести: 

 психозы и пограничные психические расстройства; 

 суицидальные высказывания, повторные суицидальные действия, пост-

суицид; 

 подростковый возраст; 

 экстремальные, особенно так называемые маргинальные условия жизне-

деятельности; 

 утрата престижа; 

 конфликтная психотравмирующая ситуация; 

 пьянство, употребление наркотиков. 

Среди интраперсональных факторов можно выделить: 

 особенности характера; 



 сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам и фрустрирующим 

факторам; 

 неполноценность коммуникативных систем; 

 неадекватная (завышенная, заниженная, неустойчивая) самооценка; 

 отсутствие или утрата целевых установок, ценностей, лежащих в основе 

жизни и т. д. 

Исследования зарубежных специалистов показывают, что суицидальная ак-

тивность возрастает в период «пиков» возрастной суицидальности, в вечернее, 

ночное и утреннее время суток, когда люди предоставлены сами себе, остаются 

наедине со своими мыслями и переживаниями. 

Последователь школы психоанализа, знаменитый американский ученый 

К. Меннингер развил представления З. Фрейда о суициде, исследовав глубинные 

мотивы суицидального поведения. Он выделил три составные части суицидаль-

ного поведения: желание убить, желание быть убитым и желание умереть. 

Таким образом, если у человека возникает сразу сочетание нескольких вы-

шеуказанных характеристик, суицид превращается в неотвратимую реальность. 

Поэтому следует обращать внимание даже на один фактор суицидального риска, 

так как он может повлечь за собой целую серию причин, влияние которых опре-

делит трагический результат. 

В процессе анализа факторов, сопряженных с суицидом, нельзя не остано-

виться на так называемом «эффекте Вертера» – совершении самоубийства под 

влиянием чьего-либо примера. Эффект, или синдром Вертера заключается в вы-

сокой корреляции между широким освещением самоубийств в искусстве и сред-

ствах массовой информации и уровнем новых самоубийств. 

Суицидальное поведение имеет определенную фазность своей динамики. 

Самоубийству предшествует пресуицид, который включает в себя две фазы: пре-

диспозиционную и собственно суицидальную. Предиспозиционная фаза харак-

теризуется исключительно высокой активностью по выходу из кризисной ситу-

ации. Но эта активность не сопровождается суицидальными исполнительными 



действиями. Суицидент остро ощущает невыносимость существования в сло-

жившихся условиях и предположительно констатирует отсутствие желания 

жить, но мысли о самоубийстве блокируется механизмами защиты. В этих усло-

виях еще сохраняется возможность оказать помощь и поддержку человеку, вы-

вести его из тупика. Если же происходит дальнейшее углубление его дезадапта-

ции, начинается собственно суицидальная фаза пресуицида. Она характеризу-

ется тем, что у человека возникают суицидальные мысли, а позднее – и обдумы-

вание способа суицида. Суицидальная фаза длится вплоть до покушения на свою 

жизнь. 

Как отмечают многие исследователи, большинство суицидальных действий 

направлены не на самоуничтожение, а на восстановление нарушенных социаль-

ных связей с окружающими. Это в первую очередь относится к суицидальным 

действиям подростков, поскольку они направлены обычно не против своей лич-

ности, а против окружения. В большинстве случаев в подростковом возрасте 

речь идёт не о покушении на самоубийство, а лишь об использовании суицидаль-

ного поведения для достижения той или иной несуицидальной цели, что, однако, 

не снижает потенциальной опасности таких действий. 

Н. Фарбероу выделил три типа суицида на основе метода психологической 

аутопсии (анализ посмертных записок суицидентов): 

1. Эготические самоубийства. Их причиной является интрапсихический 

диалог, конфликт между частями «Я», а внешние обстоятельства играют допол-

нительную роль (например, самоубийства психически больных, страдающих 

слуховыми и зрительными галлюцинациями). 

2. Диадические самоубийства. Их основа в нереализованности потребно-

стей и желаний, относящихся к значимому близкому человеку, где внешние фак-

торы доминируют, делая этот поступок актом отношения к другому. 

3. Агенеративные самоубийства. При них доминирует желание исчезнуть 

из-за утраты чувства принадлежности к поколению или человечеству в целом 

(например, суициды в пожилом возрасте). 



Рассматривая проблему суицидов, можно сказать, что самоубийство явля-

ется крайней формой отклоняющегося поведения личности. Совершаются само-

убийства по различным мотивам, но всегда в основе лежит конфликт либо 

внутри личности, либо личности и окружающей среды, когда индивид не может 

разрешить такой конфликт иным, более позитивным путем. Очевидно, что эф-

фективнее обеспечить личности помощь в разрешении конфликта на пресуици-

дальной стадии, не доводя дело до суицида. 

Существует значительный разрыв между социальными представлениями о 

суициде и экспертным знанием. Информация о закономерностях и механизмах 

суицидального поведения, а также других кризисных состояний должна стать 

достоянием общественности, а не только сферой компетентности узкого круга 

специалистов. В образовательной и превентивной деятельности акцент необхо-

димо поставить на разнообразии способов выхода из кризисных ситуаций. Про-

филактические программы должны иметь комплексный всесторонний характер, 

быть ориентированными на молодое поколение, акцентировать антисуицидаль-

ные внутриличностные и средовые факторы. 
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