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ИССЛЕДОВАНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: проведенное исследование по изучению суицидов позволило вы-

явить актуальную проблему принесения не столько вреда самому подростку, 

сколько крика о помощи и взгляде на то, что у этого возраста имеются труд-

ности. Авторами представлены выводы, заключающиеся в выявлении тенден-

ции к суицидальному поведению и дезадаптации подростков из неблагополучных 

семей. 
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На сегодняшний день вызывает рост самоубийств среди подростков и юно-

шей. По данным регионального бюро ВОЗ, количество самоубийств среди лиц в 

возрасте 15–24 лет в последние 15 лет увеличилось в 2 раза и в ряду причин 

смертности во многих экономически развитых странах суициды стоят на  

2–3-м месте. Подобная проблема среди подростков стала очень актуальна, на 

данный момент времени является одной из самых серьезных проблем, косвенно 

указывающих на духовные, моральные и социально-экономические проблемы 

современного общества. Как показывает статистика, что каждые 42 секунды под-

росток совершает попытку суицида, и каждые 16.9 минут подросток завершает 

его. 
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Подростковый суицид всегда обусловлен внутриличностным конфликтом 

под воздействием внешних факторов: первичного суицида, психического забо-

левания, алкоголя, наркотиков, прессинга со стороны взрослых и т. п. У подрост-

ков, совершающих суицид, нет желания умирать, они хотят разрешить сложную 

проблему, которая им не по плечу. Они остро нуждаются в помощи и поддержке, 

но находящиеся рядом близкие люди часто не слышат и не видят их проблемам. 

Авторы научных трудов Э. Дюркгейма, А. Амбрумова, Т. Вашек, А. Лесной, 

В. Мушинского, Н.А. Бердяев, И.Б. Бойко, Е.М. Вроно, Г. Румянцева, и других 

по вопросам профилактики суицидального поведения подростков, отмечают, что 

суицидальное поведение у детей до 13 лет – явление относительно редкое, но с 

14–15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, достигая мак-

симума в 16–19 лет [1–3]. 

Э. Дюркгейм делил самоубийства на виды в зависимости от особенностей 

социальных взаимоотношений индивида. «Анемическое» самоубийство проис-

ходит в результате тяжелых разногласий между личностью и окружающей ее 

средой. «Фаталистическое» самоубийство происходит, когда человек пережи-

вает тяжелую потерю: смерть близких, инвалидность, несчастную любовь. «Аль-

труистическое» самоубийство совершается ради других людей или во имя высо-

кой цели [3]. 

Ответная реакция окружающих должна стать не раздражающим, а профи-

лактическим. Для этого недостаточно принять временные и локальные меры, а 

нужно разобраться в настоящих причинах, приводящих школьников к желанию 

покончить с собой. 

Проведенное исследование суицидальных намерений в подростковом воз-

расте проходило на базе общеобразовательных школы города Магнитогорска. 

Исследовали 225 подростков обоих полов в возрасте 14 лет. Экспериментальная 

группа включает в себя подростков из неблагополучных семей в количестве 

118 человек. Контрольная группа – это подростки из благополучных семей в ко-

личестве 107 человек. 
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В качестве диагностического инструментария, с помощью которого были 

зафиксированы исследования, использовались следующие методики: 

1. Методика «Оценка суицидального риска». 

2. Диагностика склонности к суицидальным реакциям (СР-45). 

3. Анкета оценки суицидального риска. 

4. Анкета оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

На основе полученных результатов выяснилось, что все подростки экспери-

ментальной группы, имеют склонность к суицидальному поведению. 

По завершению эмпирического исследования было обнаружено, что испы-

туемые разделились на две группы, группа с низким уровнем суицидальных 

намерений 52% от общего численности и группа ниже среднего – у которых мо-

жет возникнуть суицидальная реакция только на фоне длительной психической 

травматизации и при реактивных состояниях психики это 48% от общей числен-

ности. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно гово-

рить о том, что группа подростков из благополучных семей не имеет склонно-

стей к суицидальному поведению и считается нормой психосоциального разви-

тия. В группе подростков из неблагополучных семей выявлены явные тенденции 

к суицидальному поведению и дезадаптации. 

В результате проведенного нами исследования мы выяснили, что подростки 

имеющие факторы риска суицидального поведения, а именно: это те дети, кото-

рые переживают в семье дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, прене-

брежение, имеют высокие показатели склонности к суицидальным реакциям, по 

сравнению с подростками из благополучных семей. Также нами было установ-

лено, что оказывается есть связь между психологической работой по профилак-

тике суицидального поведения у детей подросткового возраста и склонностью к 

суицидальным реакциям у подростков, имеющих факторы риска суицидального 

поведения. 
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