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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых факторов, 

влияющих на суицидальное поведение детей и подростков, выявленных по 

результатам социологического исследования, проведенного авторами в 

школах Республики Бурятия в сентябре - октябре 2018 г. К ним относятся 

эмоциональное состояние детей и подростков, конфликты в семье, 

проблемы коммуникаций, отношение к миру и жизни, к смерти. Полученные 

в рамках проведенных исследований важные прикладные и теоретические 

положения о социальной природе суицидального поведения представляют 

особый научный интерес с точки зрения психологии, социологии, социальной 
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работы. Необходимость мониторинга и выработки механизмов 

профилактической работы суицидального поведения детей и подростков.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, девиантное поведение, 

суицид, самоубийство, суицидент, несовершеннолетние, дети, подростки. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of some factors affecting 

the suicidal behavior of children and adolescents identified by the results of a 

sociological study conducted by the authors in schools of the Republic of Buryatia 

in September - October 2018.these include the emotional state of children and 

adolescents, conflicts in the family, communication problems, attitude to peace and 

life, to death. The Need to monitor and develop mechanisms for the prevention of 

suicidal behavior in children and adolescents. 

Keywords: suicidal behavior, deviant behavior, suicide, suicide, juvenile, 

children, adolescents. 

Феномен самоубийства, особенно в детско-подростковой группе, 

воспринимается близким окружением как неожиданный фактор, зачастую 

характеризуется высокой степенью непредсказуемости и спонтанности, что 

значительно снижает возможности его предупреждения. Например, к их 

числу относится «истинное суицидальное поведение» - продуманное и 

планируемое действие, направленное на окончательную реализацию, таким 

образом, скрываемое намерение, в отличие, от аффективных или 

демонстративных форм суицидального поведения. Последние формы 

поведения рассматриваются как попытки «суицидального шантажа» или 

угрозы, однако в силу различных обстоятельств могут в некоторых случаях 

завершиться реальным суицидом. Как считают большинство специалистов в 

области суицидологии, то или иное предупреждение о намерении суицида 

демонстрируют практически все люди, совершившие суицидальную попытку 

или завершенный суицид, тогда как факторы, способствующие этому 

явлению, имеют различный характер[1,4,8,9,10]. Тем не менее основная 

группа причинных факторов, подтолкнувших к принятию решения о 
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намерении самоубийства, как свидетельствуют современные исследования, 

могут иметь системный характер, что позволяет специалистам изучать, 

применять и оптимизировать методы его предупреждения.  

По мнению психоаналитиков, склонность к суицидальному поведению 

может быть связана с психогенными факторами и зависит от типов 

акцентуации характера[2. 36-39]. В идеале грамотная дифференциация, 

понимание и наблюдение со стороны взрослых, родителей, педагогов и 

психологов в школе позволяет предсказать возможное поведение отдельных 

детей и подростков. Однако, в реальности, сталкиваясь с кризисными 

ситуациями, эти группы детей не всегда имеют возможность получить 

должное понимание и поддержку.  

В рамках проекта «Междисциплинарное исследование причин и 

региональных факторов суицидального поведения несовершеннолетних» 

было проведено исследование школьников 5-11 классов. Кроме того, мы 

подвергли экспертному опросу учителей районов Республики Бурятия.  

Очевидно, что исследование сопряжено с трудностями, вызванными 

самой сутью предмета исследования. Этим обстоятельством был обусловлен 

выбор методов исследования, хотя количественные методы изучения 

проблемы  имеют определенные погрешности. В первую очередь это мы 

гипотетически связываем преобладанием в ответах респондентов некоторой 

доли субъективности. Например, 49,1% учащихся показали, что имеют 

высокий уровень доходов и «ни в чем себе не отказывают». Сравнение 

полученных данных с социальным паспортом школ позволили найти 

несоответствие с полученными данными. Возможно школьники полагают, 

что может быть допущена огласка и последующее осуждение или же 

наличествуют иные скрытые мотивы, которые невозможно выявить данным 

методом.  

С учетом сложности изучаемого явления и особенности детей 

подросткового возраста, в опроснике нами были сформулированы вопросы, 
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направленные на выявление существующих проблем психологического и 

социального характера. При этом  старались избегать прямых вопросов, 

касающихся суицидального поведения, девиантного поведения.  

Для нас значимой информацией являлось выявление таких личностных 

характеристик как эмоциональная неустойчивость, повышенная 

возбудимость, резкие перепады настроения. Так, по данным нашего 

исследования, «часто или периодически испытывают плохое настроение» 

более 36% детей и подростков, при этом есть тенденция увеличения 

статистики в зависимости от возрастной категории, в пределах 30% в 

возрасте 12-13 лет, до 50% в возрасте 16-17 лет. Более 10% респондентов, из 

числа опрошенных заявили о склонности к проявлениям депрессивного 

состояния, поскольку их часто «посещают мрачные мысли», у 10,6 % «часто 

бывает плохое настроение». Состояние психологического напряжения, при 

котором «постоянно испытывают злость по отношению к другим или к себе», 

выразили - 7,5% учащихся, 6,6% участников опроса отметили, что постоянно 

пребывают в состоянии «грусти и печали» (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Состояние психологического дискомфорта у респондентов, в % 
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Одним из показателей нормального развития подростка является 

отношение к жизни. Полученные данные говорят о том, что 3,1% 

респондентов «совершенно не рады жизни», а 14,9% лишь «иногда, 

испытывают радость в жизни». Данные показатели требуют серьезного 

анализа и выявления причинно-следственных связей. В этой связи интерес 

вызывают следующие данные: 41,4% учителей считают, что «один или два», 

у 9,2% «несколько» учеников на момент опроса переживают трудную 

жизненную ситуацию. Каждый четвертый учитель сталкивался с 

потенциальным суицидентом. То есть, по экспертному мнению учителей, 

процент респондентов переживающих кризисное состояние и даже 

потенциально способных на суицид намного выше.  

Социальными факторами, способствующими суициду, являются 

проблемы взаимоотношений с окружающими, в первую очередь, близкими в 

семье. Известно, что наличие семейной нестабильности, жесткий или 

попустительский стиль семейного воспитания, отсутствие взаимопонимания 

с родителями, высокая степень конфликтности и психологического 

напряжения, агрессивные методы воздействия способствуют попыткам 

самоубийства детей и подростков. Подтверждают это результаты опроса 

школьников, 7,8% из которых однозначно ответили, что ссоры, ругань и 

скандалы постоянно бывают в семье, 1,4% выбрали вариант ответа «жить в 

семье невыносимо». В сумме 11% респондентов указали на то, что «крайне 

редко находят понимания со стороны родителей, друзей и близких людей» 

(8,4%) и «совсем не находят понимания» (2,6%). Незначительное количество 

опрошенных (2,3% респондентов) отметили отсутствие настоящих друзей, 

наличие незначительного количества друзей - 32,8%, переживают чувство 

одиночества «почти всегда» – 8,7%, «периодически» – 18,6% респондентов. 

При ответе на вопрос «любите ли Вы ближних» - 34% ответили, «смотря 

кого», а вот 2,1% учащихся указали на то, что «не любят своих ближних».  
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К числу социальных факторов также относятся школьные проблемы, 

взаимоотношения с референтной группой, со сверстниками и учителями, 

неформально низкий статус в классе. Неприятие или осуждение, а иногда и 

откровенная травля со стороны группы сверстников, во многих случаях 

являются причиной суицидального поведения. На проблемы 

взаимоотношений с одноклассниками указали 12,6% опрошенных, на 

конфликты с одним одноклассником в классе - 7,2%, на проблемы в 

отношениях с учителями – 6,9%, в конфликте с одним учителем - 3,7% 

(рис.2).  

 

 

Рис. 2. Конфликтные коммуникации респондентов в школе, в % 
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Наряду с вышеперечисленными проблемами, способствующими к 

суицидальному поведению, мы также предложили респондентам вопросы 

метафизического характера, поскольку проблемы жизни и смерти, 

опосредованы в понимании их смысла. Л. Толстой в «Исповеди» 

подчеркивал, что утрата смысла жизни – равносильна смерти. Страхи и 

сомнения в истинности собственных ценностных установок способны к 

трансформации целевых жизненных ориентиров.  Возможно, не факт то, что 

8,6% респондентов, ответивших однозначно «нет, не имеют жизненных 

целей», 6,6% имеют «смутные представления о своих жизненных планах», 

относятся к категории потенциальных суицидентов. По мнению почти 

половины учителей, таких детей и подростков в каждом классе «один или 

два» (27,6%), «несколько» (10,5%), «очень много в классе» (3,9%). По 

мнению большинства респондентов, на данном возрастном этапе еще рано 

обсуждать вопрос смыслов жизни,: 4,9% никогда не задумывались об этом, а 

24,4% «редко».  

И далее, при ответе на вопрос «Что есть для Вас жизнь?», мы получили 

следующий ранжир (рис.3). 

 

 

Рис. 3. Определение респондентами категории «жизнь» 
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Пессимистический выбор дефиниции - «жизнь есть печаль и 

страдание» у 3,7%, может свидетельствовать о состоянии депрессии 

респондентов. Логическим завершением жизни «полной печали и страданий» 

является смерть, как «избавление» от них, считают 15,3% респондентов. 

Более половины респондентов с христианских и буддийских позиций 

оценивают явление «смерти», как «рая или ада» - 33,7%, «реинкарнации/ 

перерождения» - 22,5%. Относительно небольшое количество респондентов 

выбрали определение «смерти» как «страха» - 0,2%. В целом хотелось бы 

отметить то, что преобладающее большинство учащихся, несмотря на юный 

возраст, довольно оптимистично относятся к вопросу «жизни и смерти» 

(рис.3, 4).  

 

 

Рис.4. Определение респондентами категории «смерть», в % 
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ориентацией более подвержены негативным эмоциональным состояниям, 

соответственно депрессии и склонности к суицидальным мыслям [3,5,6,11]. 

Мы уже комментировали мнение респондентов относительно 

эмоционального восприятия жизни и выяснили что, «нет, не рады жизни» - 

3,1% респондентов, и, 14,9% - «иногда». Как разделилось мнение учащихся 

относительно ответов на вопрос: «Что есть мир для Вас», мы видим на рис. 5. 

А далее, с позиции социологии, пугает следующая статистика, в сумме более 

23% из числа опрошенных, то есть почти каждый четвертый респондент, 

выразил пессимистическое отношение к миру, в котором он живет, 9,4% 

определили его как «источник проблем, зла, лжи и опасностей», 13,7 – «в 

мире нет ничего хорошего».  

 

  

Рис.5 Отношение респондентов к миру, в % 
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Рис. 6. Мнение респондентов о жизненной удаче 

 

В нашем опросе, мы получили косвенные ответы на этот вопрос, 
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«везет ли Вам в жизни?» (рис.6). Ответ 4,3% респондентов достаточно 

наглядно демонстрирует явно пессимистическую точку зрения, 

респондентов.  

На прямой вопрос о том, «до какого возраста Вы хотели бы прожить?» 

мы получили следующие ответы (рис.7). 

 

 

Рис. 7. Ориентированные сроки жизни у респондентов, 100% 
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до пенсии - 3,7%



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Сложно однозначно интерпретировать мнение 2,9% учащихся, 

выбравших ответ, «вообще не хочу жить», как возможное суицидальное 

настроение. Тем не менее, в пределах 3,0% из числа опрошенных в тех или 

иных вопросах, которые мы комментировали выше, демонстрируют 

заметную склонность к депрессивным проявлениям, способную вызвать 

суицидальные намерения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в пределах 25% из 

числа опрошенных детей и подростков, демонстрируют негативные 

установки и отличаются пессимистическими настроениями в 

смысложизненных вопросах. Кроме того, определенная часть детей и 

подростков находятся в трудных жизненных ситуациях, близких к 

критическим. При неудачном сочетании сложных социальных и 

психологических факторов, обусловленных определенными чертами 

характера, еще незрелой личности детей и подростков, имеющих высокую 

степень уязвимости и слабый контроль своих эмоциональных состояний, 

можно резюмировать, что все эти факторы, потенциально способны 

спровоцировать суицидальные настроения.  

 

Список источников: 

1. Гилинский Я.И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений». - СПб.: 

«Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с. 

2. А. Е. Личко. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 

Электронный ресурс // http://drlev.ru/book/lichko2.pdf. 

3. Грановская Р.М. Психология веры. - Спб.: Издательство «Речь». - 576 с.  

4. Мягков А.Ю., Журавлева И.В, Журавлева С.Л. Суицидальное поведение 

молодежи: масштабы, основные формы и факторы// Социологический 

журнал. - 2003. - №1. - С. 48-70. 

http://drlev.ru/book/lichko2.pdf


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

5. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб: Питер, 2001. – 368 с. 

6. Психология подростка. Полное руководство / Под общей ред. А.А. 

Реана. – СПб: Прайм - Еврознак, 2003. – 432 с.  

7. Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // 

Социологические исследования. № 2. - 2003. - С. 104-114. 

8. Амбрумова А.Г. Возрастные аспекты суицидального 

поведения./Сравнительно-возрастные исследования в суицидологи. 

Сборник научных трудов, М., 1989 г., 145 с. 

9. Положий Б.С. Концептуальная модель суицидального поведения // 

Суицидология т.6 № 1(18) 2015. – С. 3-7. 

10. Детский суицид: психологический взгляд / Ю.В. Синягин, Н.Ю. 

Синягина. – Санкт-Петербург : Каро, 2006. – 176 с.  

 

 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/9050/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3713/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3713/source:default

