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Аннотация: в представленной работе речь идет о такой негативной сто-

роне школьной жизни, как самоубийства учащихся. Автор статьи отмечает, 

что часть учеников дореволюционной школы была не в состоянии справиться с 

проблемами, и потому шла на отчаянный, крайний шаг. 
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Жизнь учащихся и в школе, и вне ее была наполнена самыми разными си-

туациями, как положительно, так и негативно влиявшими на психологическое 

здоровье учеников. По-разному реагировали они на трудности, встречавшиеся в 

их жизни. У многих они отражались на общем и физическом, и душевном состо-

янии. Из школ учащиеся выходили нередко с подорванным здоровьем, ослаблен-

ные, страдающие нервными расстройствами. В конце XIX в. – начале ХХ в. по 

стране прокатилась волна самоубийств среди учащихся средних учебных заве-

дений. Известно, что самоубийства детей в этот период были характерны в целом 

для всей Европы. В 1908 г. в Санкт-Петербурге вышла книга французского ис-

следователя Луи Проаля «Воспитание и самоубийство детей». В ней автор по-

дробно изучил моральные, школьные, семейные и патологические причины са-

моубийства детей. Среди этих причин были названы ревность, гнев, гордость, 

грусть, умственное переутомление, несоответствие между призванием и предна-

значенной карьерой, излишняя чувствительность, патологические недостатки 

характера. Выход из ситуации автор видел, прежде всего, в воспитании, посред-

ством которого он надеялся, можно будет исправить данное положение [1]. 
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В уральских архивах также имеются материалы, касающиеся самоубийств 

учащихся. Необходимо отметить, что в полицейских отчетах о самоубийствах 

большое значение уделялось исследованию школьной жизни ученика. Причину 

искали в школьных проблемах учащихся, в их реакции на неудовлетворительные 

отметки, в их сложных отношениях с учителями или одноклассниками. Анализ 

документов, касающихся самоубийств учащихся, позволил выявить и другие 

причины. Как правило, большинство самоубийц оставляли предсмертные за-

писки, в которых пытались объяснить мотивы своего поступка, возможно, в 

надежде, что, благодаря именно этому последнему шагу, им удастся заставить 

услышать окружающих обо всех тех несправедливостях, которые были в их 

жизни. Часто учащиеся говорили в записках о пустоте и бесцельности жизни, а 

также о внутренней тоске, с которой ничего невозможно сделать. Проблемы в 

семье также могли явиться причиной самоубийства: чувство своей ненужности, 

одиночества, непонимание родных и близких, ощущение того, что они являются 

лишь «обузой» для семьи. Причиной самоубийства могла быть и смерть близкого 

родственника, особенно матери [2]. 

В начале ХХ в., как в центральной, так и в местной печати обсуждались во-

просы реформирования школьной системы, недостатки которой также в ряде 

случаев становились причиной самоубийств учащихся. Ежегодные переводные 

экзамены для большинства школьников были огромным стрессом. Не выдержи-

вая психологически этого состояния, не надеясь удачно сдать экзамен, некото-

рые решались покончить с собой. Вопрос об отмене экзаменов поднимался по-

стоянно, вновь и вновь врачами, родителями, передовыми педагогами, но в ответ 

можно было услышать от чиновников в сфере образования, что и они в свое 

время выросли на экзаменах и ничего, выбились в люди [3]. 

Волна самоубийств, прокатившаяся по всей стране после революции 1905–

1907 гг., как среди учащихся, так и среди других слоев населения, показала в 

целом упадок веры в возможность решения назревших проблем в обществе. Уче-

ники в своих журналах и газетах призывали учащуюся молодежь вернуться к ак-

тивной жизни, отбросить хандру, упаднические настроения и сделать целью 
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своей жизни работу по преобразованию существующего положения в обществе. 

По их мнению, именно активная жизненная позиция могла остановить эту волну 

самоубийств среди учащейся молодежи [4]. 

Однако не стоит забывать, что причинами самоубийств учащихся могли вы-

ступать и другие факторы. В 1906 г. врачебно-санитарная комиссия Министер-

ства народного просвещения насчитала 88 случаев самоубийств и покушений на 

самоубийство, в 1911 г. – 242, в 1912 – 251, и основная их часть падала на сред-

нюю школу (187), особенно мужскую классическую гимназию. По данным вра-

чей, главными причинами самоубийств являлись: школьные – 18,5%, школьно-

домашние – 11,9%, нервные и душевные болезни – 18,7%, домашние – 14,3%, 

романтические – 5,5%, разные – 5,5%, невыясненные – 23,5%. Наибольшее 

число случаев самоубийств в мужских школах падало на 16-летних, в женских – 

на 17-летних [5; 6]. 
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