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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования  

Изменения, происходящие в динамично-развивающемся обществе, 

направлены в сторону усложнения внутренних и внешних взаимосвязей и как 

следствие, возникновения неопределенности процессов и явлений. В 

современных условиях под воздействием риска трансформируются 

социально-стратификационная, ценностно-нормативная, духовно-

нравственная системы, примеры социальной справедливости и другие 

аспекты общественной жизни. Социальные изменения не всегда 

сопровождаются оперативной реакцией социальных институтов, являющихся 

механизмами обеспечения социальной стабильности в обществе. 

Несвоевременная реакция снижает устойчивость и предсказуемость 

социальных отношений. Неопределенность и риск становятся основными 

элементами современной реальности, а определенность является лишь 

редким проявлением. 

Оценка системы противодействия суицидальному риску вызвана тем, 

что в последние десятилетия в Сибирском Федеральном округе (СФО) 

ситуация остается напряженной. СФО занимает 1-е место среди федеральных 

округов по числу завершенных самоубийств, средний показатель за 1990–

2015 гг. составил 45,8 на 100 тыс. населения. В Алтайском крае показатель 

законченных самоубийств превысил общероссийский в 1,3 раза. 

Суицидальная ситуация, складывающаяся в различных возрастных когортах, 

зависит от множества социальных факторов. При анализе статистических 

данных, один из самых высоких коэффициентов приходится на возраст от 14 

до 18 лет. 

Показатели подростковой смертности практически не снижались за 

последние 15 лет, находясь в пределах 108-120 случаев на 100 тыс. населения 

этой возрастной группы. При этом специфика подросткового суицида 

предполагает высокие показатели суицидальных попыток. Особо следует 
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подчеркнуть высокую вероятность несоответствия или отсутствие 

официальных данных незавершенных самоубийств. 

Высокое распространение суицидального поведения молодого 

поколения в обществе может привести к социальной дезорганизации, 

нарушению стабильности социальной системы, безвозвратной потери 

наиболее активной и трудоспособной части населения, составляющей 

генофонд нации и определяющей будущее страны. 

Указанные проблемы актуальны как для России в целом, так и для 

каждого ее региона, они свидетельствуют о необходимости изучения 

факторов суицидального риска в среде подростков. Положение усугубляется 

несовершенством организации мониторинга и оценки суицидального риска, 

отсутствие системы контроля над информационными ресурсами, 

недостаточностью достоверных официальных сведений о специфике и 

динамике суицидов в отдельных регионах, недостаточной социальной 

защищенностью данной возрастной группы, а также отсутствием системной 

работы по данному направлению.  

В сложившейся ситуации снижение показателей количества 

самоубийств является не только существенной проблемой для научного 

сообщества, но и общегосударственной задачей. Для выполнения задачи 

изначально необходимо определить не только причины и особенности, но и 

дифференцировать факторы суицидального риска на основе социального 

механизма противодействия распространению суицидального поведения в 

среде подростков с учетом региональной специфики. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Проблематика исследования суицидального поведения имеет 

разнообразный научный дискурс и широко представлена в научной 

литературе. В отечественной и зарубежной науке специалистами в области 

социологии, девиантологии, суицидологи, психологии разработаны 

различные подходы к изучению суицидального риска. Необходимо отметить 

социологические теории и концепции в рамках структурно-функционального 
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подхода, разработанные Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, Т. Парсонсом, 

Г. Спенсером, которые определяют отклоняющиеся поведение, в том числе 

самоубийства как следствие общественной дезорганизации, радикальных 

социальных перемен.  

В частности можно выделить следующие направления исследований: 

оценка социальных аспектов суицидального риска (О. Бровчук, 

А. Гизатулина, Я. Гилинский, А. Малченкова, А. Тараданов, Е. Ушакова, 

С Шамкова, M. Halbwachs, R. Cavan, R. Maris); изучение основных факторов 

и условий распространения суицидального поведения (С. Бородин, 

Ю. Вагин, А. Михлин, П. Сорокин, В. Тихоненко); статистический анализ 

суицидов и выделение групп суицидального риска (Г. Белоглазов, А. Мягков, 

С. Смидович, I. Makinen); изучения социально-психологических аспектов 

суицидального риска (А. Амбрумова, Е. Вроно, Е. Змановская, С. Кондричин, 

И. Погодин); связь убийств и самоубийств (Э. Генри, Дж. Шортом,); 

изучение ценностно-смысловой, мотивационной сферы личности и 

суицидальных форм поведения (В. Ларичев, Л. Постовалова, 

Н. Проскурнина, Э. Семенов); изучение суицидального поведения молодежи, 

в том числе подростков (А. Иванова, Л. Жезлова, И. Журавлева, А. Мягков, 

Г. Скуратович, В. Хайкин, A. Apter, D. Clark, C. Preffer); связь суицидального 

поведения и других социальных патологий (А. Борохов, Е. Жаманбаев, 

Л. Жезлова, Г. Скуратович, А. Столяров, Д. Шустов, E. Shneidman); 

исследования в области превенции и противодействие распространению 

суицидального поведения (Ю. Вагин, М. Зотов, , Р. Истерлин, А. Михлин, 

В. Ревин, В. Тихоненко, П. Холинджер, V. Narboni, D. Wasserman,); изучение 

структуры и содержания социальных рисков воспроизводства суицидального 

поведения (Ю. Обидина, B. Lazerwitz, R. Maris, M. Jarosz).  

В рамках социологии рассматриваются различные аспекты 

исследований риска: изучены риски в современном технократическом 

обществе, социально-экологические и последствия технологических рисков 

(Д. Иванова, Е. Никонорову, Г. Новичкову, Ю. Осипова, О. Остроухова, 
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В. Рачкова, В. Романова, Е. Федину, И. Шургалину, О. Яковенко); 

социальные составляющие риска современного общества (У. Бек, Э. Гидденс, 

В. Ковелло, Л. Лопез, Н. Луман, П. Словик, Н. Смакотина, Л. Титаренко, 

К. Феофанов, О. Яницкий); специфика локализации рисков в различных 

социальных сферах и группах (М. Браун, О. Морозов, Ю. Зубок, Д. Нэлкин, 

С. Ребрик, А. Фернхем, П. Хейвен); проанализированы поведение 

индивидуумов в ситуациях социального риска и различные формы 

рискованной деятельности (Ю. Амирханян, В. Афанасьев, Н. Боброва, 

И. Голосенко, С. Голод, К. Дейк, Л. Колесова, Г. Крепс, Л. Шипицына, 

П. Фишхофф). 

Разработка методологических и методических основ изучения 

социальных рисков воспроизводства суицидального поведения населения 

региональных социумов (Н. Гончарова, С. Максимова, О. Ноянзина, 

Д. Омельченко, М. Черепанова). 

Проведенный анализ источников позволяет сделать вывод о дефиците 

теоретико-прикладных исследований по разработке эффективной системы 

профилактической работы с целью снижения суицидального риска в среде 

подростков. 

Объект исследования: суицидальное поведение в среде подростков. 

В качестве предмета исследования рассматриваются факторы 

суицидального риска в среде подростков. 

Целью исследования является дифференциация факторов 

суицидального риска на основе анализа социального механизма 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков Алтайского края и разработка профилактических программ. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретико-методологические подходы исследования 

суицидального поведения. 

2. Сформировать методологические и методические основы изучения 

социального механизма противодействия распространению суицидального 
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поведения в среде подростков. 

3. Разработать методику комплексного социологического исследования 

суицидального риска в среде подростков Алтайского края. 

4. Проанализировать динамику распространения суицидов в современном 

агропромышленном регионе как условий воспроизводства рискованного 

поведения в подростковой среде. 

5. Провести анализ выраженности суицидального риска и 

дифференцировать факторы на основе социального механизма 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков. 

6. Предложить обоснованную систему мер по оптимизации 

профилактических программ в области противодействия распространению 

суицидального риска среди подростков. 

Гипотезы исследования:  

1. Социологический анализ суицидального риска может быть эффективен 

на основе интегрированного подхода, включающего теории риска и 

структурно-функциональный подход. 

2. Социальный механизм позволяет построить теоретические и 

эмпирические модели взаимообусловленности объективных факторов 

социального благополучия и субъективных характеристик подростков-

суицидентов. 

3. Методика комплексного социологического исследования 

суицидального риска позволяет дифференцировать факторы суицидального 

риска на основе социального механизма противодействия распространению 

суицидального поведения в среде подростков включающие: макроуровень 

(институциональный), мезоуровень (социально-групповой) и микроуровень 

(индивидуально-личностный) уровень анализа. 

4. Основными условиями распространения суицидального риска будут 

являться увеличение масштабов распространения законченных суицидов и 

усиление социальной дифференциации групп подростков суицидального 
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риска.  

5. Вероятно, суицидальное поведение в группе подростков с различным 

уровнем риска проявляется на трех уровнях: институциональный, социально-

групповой и индивидуально-личностный.  

6. Оптимизация мероприятий по противодействию распространения 

суицидального риска возможна через повышение эффективности механизма 

межсекторального и межведомственного взаимодействия, 

совершенствование целевых программ в области здорового образа жизни, 

формирования установок на самореализацию в социально-одобряемых 

сферах жизнедеятельности. 

Теоретико-методологические основы исследования составили: 

- основные положения структурно-функционального подхода к анализу 

социальных явлений и процессов (Э. Дюркгейм, Т Парсонc, Г. Спенсер); 

- положения отечественной и зарубежной теории рисков (А. Альгин, У. 

Бек, Н. Луман, О. Яницкий и др.); 

- методологический потенциал изучения социальных рисков 

воспроизводства суицидального поведения населения региональных 

социумов (С. Максимова, О. Ноянзина, Д. Омельченко, М. Черепанова); 

- принципы изучения социальной структуры российского общества, 

развитые в теориях трансформационного пространства Т. Заславской. 

Методы исследования. 

В качестве теоретических методов исследования использованы: 

индуктивный, гипотетико-дедуктивный, структурно-функциональный 

(структурный) метод, концептуального синтеза, теоретического 

моделирования, классификация и систематизация. Методы сбора и анализа 

эмпирической информации: социологический опрос, традиционный анализ 

документов, статистических данных, нормативно-правовых актов, 

сравнительно-сопоставительный анализ, методы обработки и интерпретации 

данных (регрессионный анализ) (программа обработки SPSS 18.0).  

Эмпирическая база исследования: 
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1. Нормативно-правовые акты, затрагивающие проблему суицида. 

2. Материалы государственной и ведомственной статистики за 

1988–2015 гг.;  

3. Результаты вторичного анализа научной литературы. 

4. Публикации в региональных периодических изданиях, 

посвященные проблеме суицида, суицидального риска и суицидального 

поведения в подростковой среде. 

5. Данные социологических исследований, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (при непосредственном участии автора): 

• по государственному контракту № 02.740.11.0360 при поддержке 

Министерства образования и науки в рамках федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы, проект «Социальные риски воспроизводства 

девиаций и социальная безопасность населения России: проблемы 

взаимообусловленности и трансформации в современных условиях 

кризисного состояния общества» (2009-2011гг., научный руководитель 

Максимова С.Г.);  

• «Особенности эмоционального состояния, настроения, 

активности подростков в условиях жизни в современном обществе» (2009-

2013 гг., научный руководитель Максимова С.Г. (n=1469));  

• Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи 

по контракту № 1/38-10 от 01.04.2010 г. «Социологическое исследование 

особенностей личностных проявлений школьников (социальная активность, 

депрессивное состояние, тревожность) среди обучающихся средних 

общеобразовательных школ Алтайского края» (2010 г., научный 

руководитель Максимова С.Г.);  

• Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи 

по контракту № 1/198-10 от 28.09.2010 г. «Социологическое исследование 

особенностей суицидальных рисков среди обучающихся средних 
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общеобразовательных школ Алтайского края» (2010 г., научный 

руководитель Максимова С.Г.);  

• Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи 

«Оценка асоциального поведения подростков Алтайского края» (2013 г., 

научный руководитель Максимова С.Г.). 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в следующем: 

1. Продемонстрирован познавательный потенциал и обоснована 

возможность применения теории риска и структурно-функционального 

подхода при изучении дифференциации факторов суицидального риска на 

основе социального механизма противодействия распространению 

суицидального поведения в среде подростков. 

2. Обосновано использование категории «социальный механизм 

противодействия распространению суицидального поведения»; 

проанализированы понятия, структура и содержание при построении модели 

социального механизма противодействия распространению суицидального 

поведения подростков в современном российском регионе.  

3. Представлена и апробирована социологическая методика 

исследования дифференциации факторов суицидального риска в среде 

подростков. 

4. На примере Алтайского края обозначены условия, определяющие 

распространение суицидального поведения в среде подростков, имеющие 

региональную специфику.  

5. Определена специфика формирования суицидального риска при 

дифференцировании факторов на основе социального механизма 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков.  

6. Предложены основные направления оптимизации 

профилактических программ в области противодействия распространению 

суицидального риска в среде подростков. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективным теоретико-методологическим основанием 

исследования суицидального поведения в среде подростков является 

сочетание структурно-функционального подхода и современной теории 

риска.  

2. Категория «социальный механизм противодействия 

распространению суицидального поведения» в среде подростков выполняет 

ряд важных методологических и методических функций: обеспечивает 

целостное видение проблемы суицидального поведения; позволяет выявить и 

дифференцировать уровни анализа факторов суицидального риска; 

сформулировать направления по оптимизации профилактических 

мероприятий. 

3. Методика исследования суицидального риска должно включать 

несколько уровней анализа: макроуровень (институциональный); 

мезоуровень (социально-групповой); микроуровень (индивидуально-

личностный), позволяющее исследовать целостную социальную специфику 

суицидального риска в среде подростков.  

4. Условиями проявления суицидогенной активности подростков 

будут являться социально-экономические, политико-правовые, духовно-

нравственные и информационные, характеризующиеся региональными 

особенностями. 

5. Основными факторами формирования суицидального риска 

среди подростков являются: институциональные (роль социальных 

институтов); социально-групповые (характер взаимоотношений с группой 

ровесников); индивидуально-личностные особенности подростка. 

6. Оптимизация межведомственных подходов, основанная на 

комплексной трансформации профилактических мероприятий, направленных 

на противодействие распространению суицидального риска в среде 

подростков, включает модернизацию целевых программ направленных на 

формирования здорового образа жизни и безопасного поведения подростков 
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Алтайского края, внедрение эффективных профилактических технологий по 

работе с подростками из «группы риска», обеспечение повышения 

квалификации для специалистов различного уровня; мониторинг и оценка 

факторов суицидального риска. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

формировании теоретико-методологических основ, а также разработке и 

апробации методического аппарата изучения дифференциации факторов 

суицидального риска в среде подростков. Определены основные направления 

оптимизации профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие распространению суицидального риска в среде подростков. 

Теоретические результаты имеют значение для исследователей в области 

социологии риска, социологии девиаций и теории социальных механизмов и 

могут быть применены для изучения других социальных девиаций и 

патологий. 

Практическая значимость диссертационной работы. Полученные в 

диссертационном исследовании результаты могут быть использованы в 

работе руководителей и специалистов региональных органов управления, в 

том числе комитетов по делам молодежи, учреждений здравоохранения; при 

разработке и реализации региональных целевых программ и новых 

технологий предупреждения распространению суицидального поведения в 

Алтайском крае; положения и выводы диссертации могут быть применены в 

преподавании базовых и специализированных курсов для студентов 

социологических факультетов, обучающихся по специальностям 

«Организация работы с молодежью» и «Социология». 

Апробация работы.  

Содержание диссертационной работы отражено в научных 

публикациях, включающих 1 монографию, 5 статей, опубликованных во 

всероссийских научных журналах, входящих в перечень ВАК, 5 статей в 

научных сборниках, в том числе РИНЦ. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
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составили основу выступлений и докладов на международных конференциях: 

Международный семинар-школа «Формирование толерантного диалога в 

молодежной среде» (г. Барнаул, 2010); Международная научно-практическая 

конференция «Модернизация современного российского общества и 

государства: состояние, проблемы и перспективы» (г. Барнаул, 2010); 

Международная научно-практическая конференция «Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество» (г. Барнаул, 2011-2015); 

Международный научный семинар «Демографическая безопасность как 

фактор устойчивого развития регионов России: социальные и 

этнокультурные аспекты» (г. Барнаул, 2013); Международный научно-

практический семинар «Методология и опыт социологических исследований 

в регионе» (г. Барнаул, 2015); Международная научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования» (г. Барнаул, 2015); на всероссийских конференциях: 

Всероссийская научная конференция «Сорокинские чтения» с 

международным участием «Социальная и культурная динамика России в 

условиях глобального кризиса: к 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина» 

(г. Москва, 2010); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социальное благополучие и защищенность населения» (г. Барнаул, 2011); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, 2013-2016); 

круглый стол специалистов по работе с молодежью «Актуальные вопросы 

образования и научной деятельности в вузах России, Казахстана, 

Кыргыстана» (г. Екатеринбург, 2015); Российская научно-методическая 

конференция «Научно-исследовательская социализация детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации» (г. Москва, 2016); на межрегиональных 

конференциях: научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал молодых ученых России» (г. Барнаул, 2009); IV краевая неделя 

психологии образования «Здоровьесберегающее пространство школы и пути 

его формирования», секция № 4 «Риски социально опасного 
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(деструктивного) поведения в подростковом возрасте» (г. Барнаул, 2010); 

научно-практический семинар «Современные угрозы социальной 

безопасности населения региона» (г. Барнаул, 2012).  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основное 

содержание работы изложено на 192 страницах. Список литературы 

включает 172 наименований работ. 
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Глава I. Теоретико-методологические и методические основы 

исследования факторов суицидального риска в среде подростков 

1.1. Теоретико-методологические подходы к анализу риска 

суицидального поведения в современных условиях 

Общенаучной методологической базой исследования факторов 

суицидального риска в среде подростков является структурно-

функциональный подход. 

У истоков структурно-функционального анализа различных сторон 

общественной жизни лежат работы выдающихся социологов XIX века Эмиля 

Дюргейма и Герберта Спенсера. Однако свое окончательное оформление 

теория структурного функционализма получила в трудах Т. Парсонса и Р. 

Мертона, предпринявших попытки интеграции социологических принципов, 

которые разрознено содержались в работах известных социологов. 

Сторонники структурно-функциональной теории фокусируют свое 

внимание на изучении отдельных элементов социальной системы, выяснении 

их места, роли и функции, а также специфики взаимосвязи и взаимодействия 

с другими структурными элементами общества. Такой анализ позволяет 

раскрыть основные механизмы развития и функционирования как общества в 

целом, так и любой из его подсистем. Согласно данному подходу, 

стабильность развития любых социальных систем и их жизнедеятельность 

зависят от особенностей функционирования структурных элементов эту 

систему составляющих. 

В социологических исследованиях ХХ века структурно-

функциональный подход к анализу общества и общественных подсистем 

широко применялся как зарубежными, так и отечественными авторами. 

Объясняется это достоинствами данной методологии: 

- структурно-функциональная теория позволила органично соединить и 

согласовать между собой макро-, мезо- и микроуровень социальной 

действительности, что приобретает особое значение при изучении 

социальных механизмов развития общества; 
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- структурно-функциональный анализ обосновал относительную 

автономность и независимость микро- и макроуровня друг от друга, выделил 

механизмы достижения этой независимости и ее потенциал в определенной 

социальной системе; 

- структурный функционализм начал изучать изменения социального 

механизма и факторы, влияющие на эти изменения (в частности, например, 

«учет потенциальных и реализуемых ресурсов у разных субъектов, их 

возможный и реальный вклад в изменения социального механизма» [98]); 

- и, наконец, структурно-функциональный подход позволяет 

исследователям анализировать определенный ограниченный круг 

социальных явлений с использованием эмпирических данных. 

Несмотря на неоспоримые преимущества структурно-функциональной 

методологии, данная теория имеет определенные ограничения в 

направлениях научных изысканий. Самым большим недостатком 

структурно-функционального подхода является отрицание активной позиции 

индивида в формировании, развитии и функционировании социальных 

институтов. Еще одним недостатком можно назвать игнорирование 

структурно-функциональной теорией исторического и культурного 

многообразия общественных отношений и институтов в различные 

временные периоды у разных народов. Структурный функционализм не 

позволяет выявлять специфику социальных институтов и 

институциональных форм, функционирующих в рамках определенного 

этноса (или социальной группы) в конкретной исторической эпохе.  

Для современной социологии, особую роль в анализе социальных 

явлений, имеет рискологический подход. Особую актуальность, при этом 

имеют методологические концепты при изучении целого ряда социально-

значимых явлений. Понятие «риск» является междисциплинарным, 

развивается в большом спектре социогуманитарных, экономических, 

технических и др. дисциплин. Предметные области данного концепта имеют 

как общее, так и сугубо специфическое предметное понимание. Риски 
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характеризуются как явления, так и как процессы многомерного 

современного мира. В контексте нашего социологического исследования, 

необходимо при учете многообразия термина риск, выделить его 

концептуальное понимание в рамках анализа суицидального поведения. 

Одно из контекстных значений термина риск обозначает «...действие 

наудачу в надежде на счастливый исход...» [25]. Тем не менее, данное 

значение слишком ограничивает сущность рисковых событий. Зарубежные 

исследователи развивают статистическую теорию риска. Среди ученых, 

активно разрабатывающих данный подход, необходимо выделить П. Аша, Е. 

Бердала, X. Бонди, Ф.Х. Кауфмана, X. Куглера, П. Словика, С. Хартвига, X. 

Юнгермана и др. [45]. Экономический аспект данной теории развивают ряд 

зарубежных ученых, среди них М. Браун, Дж. Диллон, А. Джонсон, Е. 

Кашдан, П. Лоранг, Ф. Найт, В. Норман, Д. Окрент, О. Ренн, Дж. Роумассет и 

др. [45, 95, 118, 162]. Теорию принятия решений в условиях риска 

актуализируют в своих исследованиях Д. Белл, А. Вилдавски, Г. Кюнрейтер, 

Н. Луман, М. Дуглас, Д. Луптон, К. Дрейк и др. [20, 33, 80, 164, 167, 168, 169, 

172]. Данные теории можно объединить подобным прагматичным 

характером отношения к риску, в целях минимизации возможного ущерба, 

опасности, материальных и экономических потерь и издержек. Кроме того, в 

представленных теориях, риск, возможно, математически просчитать и 

оценить. 

Экономический аспект в анализе рисковых событий характерен и для 

российских ученых, среди которых можно выделить А. Альгина, В. Буянова, 

Э. Пёсикова, В. Рудашевского, Э. Уткина и др. [10, 25, 108, 121, 139, 141]. 

Данный контекст включает анализ управленческих, экономических, 

инвестиционных рисков. Появляется новый контекст в анализе риска, такой 

как «неопределенность». В частности, А.П. Альгин связал риск с 

деятельностью, которая характеризуется неопределенностью, неизбежностью 

выбора, и пр. В такой деятельности всегда есть альтернатива оценки 

возможного результата, степени удачи или неудачи в достижении какой-либо 
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цели [10]. 

Наиболее релевантной цели нашего исследования, является 

социологическая парадигма в оценке рисковых событий. Появление в 

мировой науке концепции «общество риска», разработанная У. Беком, Н. 

Луманом и дополненная целым рядом зарубежных, отечественных 

социологов, стала отправной точкой в изучении социальных рисков [18, 19, 

79, 80, 159, 168]. Главной идеей данного подхода сводится к следующему: 

наличие огромного спектра социальных рисков, их лавинообразный рост и 

усиление их взаимосвязи. Согласно представленной теории, риск всегда 

социален. С другой стороны, общество без риска не существует. 

Современный социум характеризуется неконтролируемостью и 

некалькулируемостью социальных рисков, которые порождают глобальные 

опасности и в целом угрозу современному миру, в силу своей 

непредсказуемости. Сущность общества риска заключается также в том, что 

сам социум воспроизводит и усиливает рискогенность социальной среды, 

формируя особую «специфическую субкультуру риска» [82].  

Современные риски усиливаются социальным неравенством и 

материальным расслоением. Социальный риск имеет, таким образом, 

классовый характер. Как пишет У. Бек в своей книге «Общество риска. На 

пути к другому модерну» «…риски концентрируются на сортировочных 

станциях бедности» [18, 19]. В этом смысле, является очевидной, 

закономерность роста  социальных рисков, ее пропорциональность росту 

доходов и наоборот. Бедность притягивает к себе несчастливый избыток 

рисков. Таким образом, значительные доходы и высокий уровень 

образования минимизируют подверженность социальным рискам. Некоторые 

социальные риски являются универсальными и не зависят от уровня дохода и 

уровня жизни социального субъект. К таковым, например, можно отнести 

экологические риски, порождаемые и усиливаемые социумом в целом. Как 

писал У. Бек «Смог демократичен». [159].  

Постепенно социальные риски становятся все более универсальными, 
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происходит их глобализация, как на макро, так и на микро уровне,  в 

частности, уровне социальных групп и конкретных индивидов. Современные 

социальные риски характеризуются наличием явления социального  

бумеранга. Социальные риски политизируются и используются для 

определенной выгоды. Всеохватность общества риска, заключается в 

проникновении риска во все сферы человеческой деятельности, включая 

духовность, ценности, мораль, здоровье и др. Таким образом, чувство 

безопасности современного индивида находится под большим вопросом и 

требует постоянного мониторинга и минимизации во всех сферах бытия. 

Риск становится сущностным и неотъемлемым состоянием современного 

человека, а неопределенность сопровождает его практически во всех сферах 

жизни [45]. 

Жизнедеятельность современного человека в обществе риска, делает 

необходимым исследование базовых характеристик риска, как социального 

явления и как социального процесса, Важно в прикладном аспекте 

исследовать суть риска, его виды, специфику проявления, способы 

минимизации и пр. 

Среди базовых направлений исследования социологии риска можно 

выделить следующие основополагающие: 

Социокультурный аспект, который активно разрабатывается 

современными зарубежными и отечественными социологами.  Можно 

выделить У. Бека, А. Альгина, В. Зубкова, О. Кашину, Е. Кашдана, Н. 

Лумана, Г. Малинецкого, Ф. Найта, К. Феофанова, А. Мозговую, Н. 

Смакотину, О. Яницкого и др. [10, 18, 19, 64, 70, 79, 80, 86, 95, 119, 126, 143, 

158]. Суть данного подхода заключается в том, что риск укоренен в 

современной культуре и продуцируется им. Согласно данной концепции, 

риск формирует определенную степень опасной ситуации, характерную для 

общества или отдельного социального субъекта [79, 80, 95, 162, 168]. 

Представители социокультурной теории риска полагают, что риск 

коррелирует с качеством социальных отношений и процессов. Существуют 
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объективные условия для воспроизводства обществом риска в разнообразных 

сферах человеческой жизни. Причем опасности и угрозы имеют социогенный 

характер, который сопутствует широкому спектру явлений и процессов. 

Данные социальные процессы обусловлены, поливариантностью и 

непредсказуемостью социальных отношений, в которых взаимодействуют 

социальные акторы [139]. В наибольшей степени, разнообразные глобальные 

изменения, имеющие революционный характер, нарушающие устоявшийся 

социальный порядок, провоцируют рост и усиление социальных рисков.  

Кроме того, реализуется взаимообусловленность. Социальные риски, 

достигая своего максимума, приводят к изменениям, иногда к значительным 

- в формировании социальных структур и общественных институтов [45].  

Психологическое направление в изучении рисков, реализуется в 

трудах современных социологов (К. Дейка, Фернхема А., Хейвена, П. М. 

Брауна, Г. Крепса, Д. Нэлкина, С. Ребрика, П. Фишхоффа и др.). Специфика 

данного подхода заключается в исследования основ восприятия риска 

индивидом и обществом  в целом. Изучается спектр возможных реакций 

социальных акторов  в ответ на воздействие рисковых ситуаций. Один из 

важных аспектов данного направления заключается в анализе и соотношении 

рационального и иррационального компонента риска [33, 45, 145, 172]. 

Исследование  разнообразных форм девиантного поведения человека в 

современном обществе, входит в проблемное поле психологии риска. Одним 

из актуальных направлений исследования, является анализ детерминант, 

обусловливающих девиантное поведение. В частности, социальные условия и 

факторы, провоцирующие рост и дифференциацию девиаций в обществе. 

Данный аспект широко представлен в трудах российских социологов Ю. 

Амирханяна, В. Афанасьева, Я. Гилинского, С. Голода, И. Голосенко, С. 

Максимовой, Н. Бобровой, Л. Платта, Л. Шипицыной, Л. Колесовой, О. 

Морозовой, Л. Султановой, Э. Демьяненко и др. [14, 17, 39, 40, 43, 44, 50, 71, 

81, 83, 92, 110]. 

Современное направление в изучении социальных рисков составляет 
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модернизационный подход. Наибольший вклад в изучение рисков модерна, 

анализ социальных последствий современных рисков, экологических  

(инвайронментальных рисков) представлен в трудах Д. Белла, А. Вилдавски, 

Э. Гидденса, М. Горшкова, Р. Гринберга, Н. Зарубиной, К. Исаева, М. 

Кастельса, А. Панарина, Т. Скрипкиной, Т. Анопченко, А. Мурзина, Т. 

Роговой, А. Тоффлера, Е. Кашдана и др. [16, 20, 33, 34, 35, 46, 49, 58, 68, 69, 

103, 125, 138, 162, 172]. П. Штомка, писал, что современные риски модерна и 

постмодерна, делают современный мир «пугающе сложным». 

Техногенный аспект близок по своему предмету исследования к 

предыдущему направлению, так как особое внимание посвящает анализу   

опасностей и рисков современного  технократического  общества. Данное 

направление изучает специфику последствий техногенных рисков, проблему 

их калькуляции и минимизации. Среди представителей данного подхода  

необходимо выделить труды В. Акатьева Д. Иванова, Г. Новичковой, В. 

Рачковой, В. Романова, Ю. Осипова, О. Остроухова, И. Шургалиной, Е. 

Фединой  и др. [9, 65, 77, 101, 107, 116, 139]. 

Резюмируя общую оценку рисков, характерных для современных 

направлений его анализа, можно констатировать, что риск характеризуется 

систематическими взаимообусловленностями социума с целым рядом 

опасностей и угроз  современной жизни [45]. В целом это совпадает с 

сущностным пониманием социогенной детерминации рисков. Кроме того, 

существующий социум активно продуцирует разнообразные риски [120, 

158]. В связи с вышесказанным, возникает новая актуальная задача для 

современной науки и практики, такая как, разработка основ эффективного 

обеспечения социальной безопасности не только конкретного индивида, но 

также социальных групп, институтов и общества в целом. В этом состоит 

одно из предназначений  современной социальной политики [139]. 

В данном контексте, важна классификация видов рисков и угроз. 

Современные социологи представляют следующие виды социальных рисков: 

[45]: 
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• экономические риски, связанные с финансовыми и 

экономическими кризисами современности, приводящие к усилению 

социальной несправедливости в сфере распределения благ и ресурсов; 

• социальные риски, лежащие в основе потенциальных угроз 

социальному положению и статусу субъекта, включая кризисы социального 

неравенства, процесс усиления антогонизации социальных структур. Все, что 

приводит к снижению качества социальной жизни и является основой роста 

социальных девиаций, к которым можно отнести исследуемый в нашей 

работе, суицидальный риск; 

• риски духовной жизни индивида, куда включают проблемы 

нарушения разных форм идентичности современного человека. Кроме того, 

указанные риски обусловлены кризисом систем образования, воспитания, 

приводящим в итоге к ценностному вакууму. 

• социально-экологические риски, которые обусловлены взаимным 

влиянием окружающего мира, природы, социальных институтов, 

индивидуального поведения. 

В контексте сказанного, необходимо заметить, что социальный риск 

становится неотъемлемым условием жизни современного человека. Риск 

всеохватен и глобален, формирует особую рискогенную среду существования 

человека. Необходимо заметить, что от возможностей выстраивания особой 

адаптационной стратегии жизни в условиях риска, зависит благополучие или 

неблагополучие человека. Отрицательный полюс данного процесса 

формирует целый ряд непредвиденного рискованного поведения. 

В связи с этим, особый исследовательский интерес, представляет анализ 

факторов склонности к рискованному поведению, а также изучение условий и 

факторов, способствующих выбору индивидом наиболее адаптированных и 

благополучных форм поведения в условия постоянных опасностей и рисков 

[121]. Особо актуализируется такая проблема, как взаимовлияние  

социальной среды и социального актора, что усиливает необходимость 

научного анализа всех возможных комбинаций данной взаимосвязи. 
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Результаты подобных многочисленных исследований, позволяют 

сформулировать особые требования к существующим в человеческом 

обществе группам социального риска, к которым относят определенные 

показатели рискогенности [92]. Специфика представителей групп 

социального риска заключается в восприятии их членами общества как 

несоответствующих групповым нормам и образцам поведения, поэтому часто 

стигматизируются [150].  

Среди основных детерминант групп рискованного поведения, 

необходимо выделить: 

• наличие особых поведенческих проявлений рискованного 

поведения; 

• специфические индивидуально-психологические особенности; 

• специфическая реакция на опасность и риск; 

• повышенная подверженность большой группе социальных 

рисков и пр. 

Резюмируя анализ современной социальной рискологии, необходимо 

актуализировать, значительный научный потенциал данного направления, 

его релевантность для эмпирических задач представленного нами 

диссертационного исследования. Важно не только проанализировать базовые 

детерминанты рискованного поведения, но также сформулировать 

теоретические и прикладные модели, адекватно отражающие специфику 

распространения социальных рисков в конкретной социальной среде. 

Применяя теорию риска к анализу суицидального поведения 

расширяются возможности традиционных подходов, основанный на 

изучении факторов риска, что дает возможность широко рассмотреть 

причины суицидального поведения. 

«Одним из характерных рисков современного времени во всем мире, в 

том числе и в России является суицидальный риск. Концептуализация 

суицидального риска в рамках социологической рискологии позволяет 

определить его как меру опасности деятельности, поведенческой активности 
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социального субъекта, направленную на саморазрушение, в значимых 

кризисных ситуациях, в условиях непрерывной трансформации современного 

общества» [132]. 

Актуальность изучения самоубийств и покушений на самоубийство в 

наше время не подлежит сомнению как с точки зрения социальной 

значимости проблемы, так и в свете статистических данных. Самоубийство 

(покушение на самоубийство) очень сложный многогранный феномен, 

аккумулирующий философские, психологические, социальные, правовые и 

медицинские проблемы и это подтверждает, что при понимании 

совершаемого действия в научной литературе существует много определений 

данного явления. Социологический анализ суицида анализирует различные 

аспекты изучения: социально-демографические, социально-психологические, 

социально-культурологические и другие. 

Основоположник социологии Э. Дюркгейм предложил одно из первых 

научных определений самоубийства - «всякий смертный случай, который 

непосредственно или опосредованно является результатом положительного 

или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот 

последний знал об ожидавших его результатах» [53]. В данном определении 

подчеркивается осознанное лишение себя жизни. В своей книге 

«Самоубийства: социологический этюд», посвященной анализу этого 

феномена, он на обширном статистическом материале показывает 

закономерный и устойчивый характер самоубийств в конкретных странах. 

Ученый, не отрицая влияния причин внесоциального характера 

(психологических, психопатических, генетических (наследственных) и 

космических), утверждал, что самоубийства в первую очередь зависят от 

внешних по отношению к индивиду факторов, которые следует искать внутри 

общества, а число самоубийств можно объяснить только социологически. 

Анализируя причины суицидального поведения индивидов, Э. Дюркгейм 

выделил следующие виды самоубийств [53]: 

- эгоистическое – результат недостаточной сплоченности общества, 
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ослабления связей между индивидом и обществом;  

- альтруистическое – следствие чрезмерного социального контроля, 

«избытка регламентации» (например, суицид в армии, пенитенциарных 

учреждениях и т. п.); 

- аномичное – реакция индивида на дезорганизацию в кризисном 

обществе, находящемся в состоянии аномии. 

Таким образом, как следует из вышеприведенной классификации, 

суицид, по мнению Эмиля Дюргейма, всегда обусловлен социальными 

факторами. Это положение социолог последовательно доказывает в своих 

научных исследованиях с помощью статистических данных. Свою 

актуальность концепция Э. Дюргейма сохраняет и в современных реалиях 

общественного развития. 

На протяжении ХХ века западные социологи в своих научных 

монографиях рассматривали различные аспекты суицидального поведения 

индивидов. Стоит отметить, что в первой половине ХХ столетия 

исследователи фокусировали свое внимание только на феномене 

завершенных суицидов, в то время как во второй половине ХХ в. круг 

суицидологических проблем расширился за счет включения в понятийный 

аппарат таких категорий как «суицидальное намерение» и «попытка 

самоубийства». 

Психологические аспекты самоубийств исследовал Э. Шнейдман – 

основатель Американской ассоциации суицидологии. Ученый ввел в 

научный оборот термин «ключи к суициду», понимая под ним признаки 

приближающегося самоубийства, «сигналы бедствия», которые транслирует 

индивид окружающим людям, говоря, таким образом, о своем намерении. Э. 

Шнейдман, на основе разработанной им типологии индивидов, утверждал, 

что в обществе существуют так называемые «группы риска» - люди 

предрасположенные к суицидальному поведению в силу особенностей своего 

психоэмоционального развития [156].  

Французский социолог М. Хальбвакс в своей монографии «Причины 
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самоубийства» (1930г.) выявил прямую зависимость между ростом 

количества суицидов и процессом урбанизации общества. Кроме этого, 

ученый предложил собственную классификацию самоубийств [Цит.по: 

Гилинский, с.319]:  

- искупительное (самообвинение); 

- проклинающее (протестное); 

- дезиллюзионное (разочарование в жизни, неудовлетворенность своим 

статусом и т.п.). 

Социологический подход к анализу суицидального поведения можно 

проследить в работах Р. Кавана. В рамках предложенной им концепции 

первопричиной самоубийств является социальная дезорганизация общества. 

Исследуя исторические и современные особенности развития восточных и 

западных обществ, Р. Каван приходит к выводу о необходимости различать 

«институционализированные» суициды, характерные для примитивных и 

современных восточных стран и «индивидуализированные» самоубийства, 

распространенные в европейских государствах и США [Цит.по: Гилинский, 

с.329]. В последнем случае «спусковым крючком» для реализации 

суицидального намерения может стать не только дезорганизация сообщества, 

в котором проживает индивид, но и дезорганизующие события, случившиеся 

лично с ним. 

Системная теория суицида, включающая в себя 4 компонента 

(личностный, социальный контекст, биологические и «временные» 

факторы) появилась в начале 1980х годов. Рональд Марис и Бернард 

Лазервитц в своей монографии «Путь к суициду» (1981г.) на основе 

обширного эмпирического материала проанализировали основные 

факторы, которые в совокупности ведут к неизбежному самоубийству: 1) 

возраст, пол и стагнация; 2) ранняя травма; 3) изоляция, негативное 

взаимодействие и сексуальные отклонения; 4) служебная карьера; 5) 

алкоголь, наркотики и соматические заболевания; 6) депрессия и 

беспомощность; 7) религиозный фактор; 8) летальность метода [Цит.по: 
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Гилинский, с. 331]. Эти факторы они объединили термином «суицидальная 

карьера» и предложили 15 моделей развития суицидального поведения 

индивидов. Таким образом, ученым в своем исследовании удалось 

смоделировать основные сценарии, действуя по которым личность принимает 

решение о совершении самоубийства. 

Р. Истерлин и П. Холинджер предложили свою оригинальную 

концепцию, объясняющую суицидальное поведение в среде подростков и 

молодежи. Она получила название «когортная теория» (1982г.) [Цит.по: 

Мягков]. По мнению авторов, наблюдается прямая зависимость между 

численностью определенной когорты рождения и количеством суицидов, 

зафиксированных в ней. Объясняется эта закономерность следующим 

образом: чем выше доля когорты в общей структуре населения страны, тем 

больше конкурентная борьба между ее представителями за доступ к 

дефицитным социальным ресурсам (образование, работа, здравоохранение и 

т.д.). Соответственно, неудовлетворенность насущных потребностей и 

приводит молодых людей к появлению суицидальных намерений и 

самоубийствам. 

В конце ХХ века И. Макинен в своей монографии «Суицид в 

европейских странах» (1997г.) в качестве основных суицидогенных факторов, 

определяющих механизм индивидуального суицидального поведения, 

предложил следующие: психологические, экологические, экономические, 

социальные и культурологические (в т.ч. религиозные) [Цит.по: Гилинский, 

с.331]. 

В отечественной науке проблема суицидального поведения 

рассматривается в рамках девиантологии и суицидологии, где складывается 

междисциплинарный подход к изучению данного феномена. В результате 

многочисленных эмпирических исследований, проведенных российскими 

учеными (А.Г. Амбрумова, А.Р. Ратин, С.В. Бородин, А.С. Михлин, 

Л.И. Постовалова, В.А. Тихоненко, Ю.Р. Вагин, Я.И. Гилинский, 

Е.В. Змановская, Н.Н. Проскурнина и др.), была выявлена зависимость 
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суицидальных проявлений от социально-демографических и индивидуально-

личностных свойств, от социально-экономической и политической ситуации в 

стране, а также проанализированы виды суицидального поведения, мотивы 

самоубийств, особенности их пространственно-временного распределения, 

проведена оценка степени суицидального риска и др. 

Как и в зарубежных исследованиях, в отечественной социологии 

активно развиваются несколько подходов к пониманию феномена суицида. В 

первую очередь стоит отметить научные труды Я.И. Гилинского [39, 40, 41], в 

которых самоубийство выступает как социальное явление, порожденное 

обществом и обусловленное социально-политической, экономической, 

культурологической и религиозной ситуацией в социуме. Подобной точки 

зрения придерживается и социолог П.А. Сорокин. В своей работе 

«Самоубийства как общественное явление» он утверждает, что причины 

суицидального поведения кроются в социальной жизни людей, а физические и 

биологические факторы имеют второстепенное значение. Главной причиной 

самоубийств автор называет «одиночество, оторванность личности от 

общества, быстрый и лихорадочный бег жизни, распыленность общества и 

падение религиозных верований, неуравновешенность и неустойчивость 

жизни» [129]. 

Социально-психологическую концепцию суицидального поведения 

отстаивает в своих работах А.Г. Амбрумова. По ее мнению самоубийство 

«является следствием социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях переживаемого микросоциального конфликта» [11, 13]. Таким 

образом, для совершения реального суицида, по ее мнению, необходимо 

наличие двух обязательных условий: 1) всеобщая или частичная социально-

психологическая дезадаптация «лимитирующего» (непатологического) или 

«трансформирующего» (патологического) характера; 2) конфликт 

(межличностный или внутренний, вызванный субъективными переживаниями 

индивида по поводу реальных или мнимых опасностей).  

В современной отечественной суицидологии нашла отражение и 
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теория, предложенная еще в середине ХХ века Э. Генри и Дж. Шортом, о 

взаимозависимости убийств и самоубийств, которые являются полярными 

проявлениями агрессии индивида. На связь убийств и самоубийств 

указывал еще Э. Дюркгейм. Причем, эта зависимость носит обратно 

пропорциональный характер: чем больше в данной местности случается 

убийств, тем меньше наблюдается самоубийств и наоборот. Другими 

словами, влияние состояния общества как переменной функционального 

анализа принимает форму статистической закономерности тогда, когда оно 

рассматривается по отношению ко всем случаям насильственного лишения 

жизни в целом, а не отдельно к убийствам и самоубийствам. Наибольший 

интерес в рамках этой концепции представляет сравнительное исследование, 

проведенное под руководством А.Г. Амбрумовой и А.Р. Ратинова, вследствие 

которого было установлено, что у суицидентов в сравнении с 

насильственными преступниками низкий уровень самооценки, 

неуверенность, ощущения собственной малоценности и слабости, высокая 

потребность в самореализации, искренность взаимоотношений и высокая 

значимость поддержки со стороны окружающих, трудность волевых усилий, 

сниженный уровень оптимизма и потеря активности в затруднительных 

ситуациях, тенденция к самообвинению, аутоагрессия, преобладание 

высокого уровня тревожности [12]. Кроме этого, следует отметить работу 

Е.Н. Змановской «Девиантология: психология отклоняющего поведения», в 

которой автор располагает «на единой оси различные виды отклоняющегося 

поведения, с противоположными направлениями – на себя или на других и 

предлагает по направленности и степени выраженности шкалу 

отклоняющегося поведения: антисоциальное (активно-деструктивное) - 

просоциальное (относительно-деструктивное, адаптированное к нормам 

антисоциальной группы) - асоциальное (пассивно-деструктивное) - 

саморазрушительное (пассивно-аутодеструктивное) - самоубивающее 

(активно-аутодеструктивное)» [63]. Как утверждает автор «выделение 

отдельных видов отклоняющегося поведения и их систематизация по схожим 
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признакам являются условными, хотя и оправданными в целях научного 

анализа. В реальной жизни отдельные формы нередко сочетаются или 

пересекаются, а каждый конкретный случай отклоняющегося поведения 

оказывается индивидуально окрашенным и неповторимым» [63]. 

Проблема оценки степени суицидального риска подразумевает анализ 

не только мотивов, причин и факторов, влияющих на принятие решение о 

совершении самоубийства, но и противосуицидальных защитных 

механизмов личности.  

В частности, А.Г. Амбрумова при определении индивидуального 

суицидального риска в экстремальных ситуациях анализирует и сопоставляет 

суицидогенные и антисуицидальные факторы. Суицидогенные факторы 

включают в себя выявления: индивидуальных личностных факторов; 

личностно-ситуационных и групповых факторов риска. Антисуицидальный ряд 

включает в себя выявление факторов деятельности и представлений 

(привязанность к значемым близким, чувство долга, представления о 

неиспользованных жизненных возможностей, наличие творческих планов и 

другие) [13]. 

С.В. Бородин и А.С. Михлин в своей монографии «Мотивы и 

причины самоубийств» классифицировали мотивы и поводы суицидальных 

поступков на следующие группы: 

1. «Лично-семейные конфликты: несправедливое отношение со 

стороны родственников и окружающих; ревность; потеря «значимого 

другого», болезнь, смерть близких; препятствия к удовлетворению 

ситуационной актуальной потребности; одиночество, изменение привычного 

стереотипа жизни, социальная изоляция; неудачная любовь; недостаток 

внимания и заботы со стороны окружающих» [23]. 

2. Состояние физического и  психического здоровья. 

3. «Конфликты, связанные с антисоциальным поведением суицидента: 

опасение судебной ответственности; боязнь наказания или позора; 

самоосуждение за неблаговидный поступок. 
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4. Конфликты в учебной сфере, в том числе: несостоятельность, неудачи 

в учебе, падение престижа; несправедливые требования к исполнению учебных 

обязанностей. 

5. Материально-бытовые трудности» [23]. 

Ю.Р. Вагин в своей работе «Развитие феноменологической 

суицидологии» выделил девять защитных мотивационных комплексов: страх 

смерти, религиозные (сформированные представления о самоубийстве как 

грехе), этические мотивы (внутренняя неприемлемость самоубийства из-за 

нежелания делать больно родным и близким людям), моральные 

(представления о самоубийстве как о слабости и трусости), нарциссические 

(отражают любовь и жалость к себе), мотивы когнитивной надежды 

(убежденность выхода из сложившейся ситуации и разрешения проблем), 

мотивы временной инфляции (убежденность, что время – лучшее лекарство), 

мотивы финальной неопределенности [27, 28]. 

Подводя итог можно сформулировать определение суицидального 

поведения индивида. «Согласно современным суицидологическим 

представлениям, под суицидальным поведением подразумевается более 

широкое понятие, нежели сам суицид. Подобное поведение включает все 

суицидальные акты, такие как покушения, попытки, и другие подобные 

явления. К суицидальным проявлениям относят суицидальные мысли, 

намеки и высказывания, направленные на лишение себя жизни» [132]. В 

самом широком смысле, суицид – вид саморазрушительного, 

аутоагрессивного поведения (наряду с алкоголизмом, курением, наркоманией 

и т.п.). 

В рамках нашего исследования суицидальное поведение - это 

суицидальные проявления, тенденции, попытки и завершенный суицид [13]. 

Суицидальные проявления включают в себя суицидальные мысли, намеки и 

высказывания, не сопровождающие какими-либо действиями, 

направленными на лишение себя жизни [132]. Суицидальные тенденции – 

включают замыслы как активная форма проявления суицидальности и 
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намерения как решение о готовности к непосредственному переходу во 

внешнее поведение [13]. Суицидальные попытки считаются истинные, 

направленные на прекращение собственной жизни и демонстративные, 

имитирующие суицидальную модель поведения для достижения 

несуицидальных целей [27]. Инертные суицидальные мысли характеризуются 

представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения 

себя жизни как самопроизвольного действия. Таким образом, можно сказать, 

что для субъекта суицидальное поведение реализуется одновременно во 

внешнем и внутреннем планах. 

В современных исследованиях отечественных ученых (О. Бровчук 

(2006), А. Гизатулина (2016), А. Мальченкова (2002), А. Мягков (2003), 

А. Тараданов (2017), Е.Ушакова (2010), С.Шамкова (2006)) [24, 37, 38, 87, 94, 

142, 152], посвященные изучению суицидального риска выделяются 

разнообразные факторы: социально-экономические (социальное расслоение, 

снижение уровня жизни, бедность, безработица, интенсификация труда); 

социально-демографические (пол, возраст, образование, семейное положение, 

профессия, социальный статус); социокультурные (традиции, ценности, 

идеалы); политико-правовые (низкий уровень правовой незащищенности, 

несовершенство правовых механизмов и российского законодательства, 

криминализация, коррумпированность правовых и властных структур); 

социоэкологические (факторы окружающей среды, такие как географическое 

положение, сезонное распределение); духовно-нравственные 

(распространение алкоголизма, наркомании, СПИДа, изменение ценностных 

ориентаций, в том числе ценности труда, ослабление социализационной 

функции семьи); индивидуально-личностные (условия семейного 

воспитания, образ жизни и стиль деятельности, характер взаимоотношений с 

окружающими людьми); общее ухудшение состояния здоровья населения; 

влияния СМИ, как главного механизма формирования восприятия 

окружающей действительности; отсутствие должного контроля в обществе и 

акцентируют внимание на сопоставлении суицидогенных и антисуицидальных 
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факторов личности для определения степени суицидального риска.  

О. Бровчук в результате теоретического анализа определила структуру 

суицидального риска, включающую несколько элементов: «субъект, 

средовые факторы (социальные и социально-психологические), личностно-

психологические факторы; жизненная ситуация (комбинация конкретных 

условий и обстоятельств, характеризуется наличием социальных угроз, 

трудностей и неопределенностью выбора поведенческих стратегий)» [24]. 

Автор выделяет различные группы субъектов суицидального риска по 

статистическим критериям высокого уровня самоубийств (мужчины и 

женщины разного возраста, в том числе старики; семейные и холостые; 

подростки; военнослужащие срочной службы; сотрудники 

правоохранительных органов), а также использует стратификационные 

критерии (пола, возраста, образования, профессионального и семейного 

положения). «Среди закономерностей темпоральных характеристик 

суицидального поведения выделяет рост самоубийств в весеннее-летний 

сезон, праздничные дни, в вечерний период суток» [24].  

Е. Ушакова определяет группы субъектов суицидального риска по 

критериям: пол, возраст, семейное положение, образование, социальный 

статус, место жительства По итогам эмпирического исследования к 

субъектам суицидального риска Е. Ушакова относит молодежь до 20 лет и 

респондентов со средним и неполным средним образованием старше 45 лет. 

Автор, анализируя существующие методы прогнозирования суицидального 

риска, отмечает, что «основаны они на оценке отдельных факторов как 

средовых, так и внутренних. Суицидальный риск также зависит от 

профессионального статуса: максимальный риск отмечается в группе 

безработных. Рассогласование уровня образования и социального статуса 

приводит к увеличению суицидального риска и является одним из основных 

факторов возникновения суицидального риска. Эта зависимость является еще 

одним доказательством социальной природы суицидального риска» [142].  
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В рамках диссертационной работы А.Е. Мальченкова определяет 

суицид «как добровольное, мотивированное и осознанное лишение себя 

жизни психически здоровым человеком, имеющее многофакторный характер, 

вызванное конфликтом, основания которого лежат, с одной стороны, в 

обществе, а с другой - в системе потребностей, интересов, установок, 

ценностно-социальных ориентаций» [87]. Автором предложена собственная 

концептуальная схема: «личность не только адаптируется к условиям 

социальной среды, но и самоутверждается в ней, пытаясь изменить эти 

условия в соответствии со своими жизненными ценностями, потребностями, 

интересами и социальными установками» [87]. Неудачи в самоутверждении, 

ведущие к дезорганизации взаимодействия социальных установок индивида 

и жизненных ценностей социума могут стать причиной суицидальной 

поведения.  

А.Е. Мальченкова считает необходимым использовать ситуационный 

анализ при изучении суицидального поведения, задача которого «сводится к 

определению социальной ситуации как взаимодействия социальных установок 

индивида или группы с жизненными ценностями общества. Изучение 

суицидальной ситуации, в которой конкретно проявляются разнообразные 

факторы социальной среды и установки личности, является определяющим 

моментом в исследовании суицидального поведения» [87]. 

Автор связывает суицидальное поведение «не только с дезадаптацией 

личности к условиям социальной среды, но и с дезорганизацией 

взаимодействия личности с социумом (на уровне  макро-  и микросреды) и 

дезорганизацией структуры личности, в том числе и носящей характер 

деградации» [87]. Она подчеркивает, что различным социально-статусным 

группам присуще своя специфика причин неблагоприятного явления и 

определённые характеристики социальной ситуации позволяют 

квалифицировать её как суицидальную и выделить в социуме группы 

повышенного суицидального риска [87]. 

А.А. Гизатулина и А.А. Тараданов в своей монографии «Логика 
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самоубийства» предлагают теорию самоубийства и суицида, где акцентируют 

внимание на логической структуре самоубийства, позволяющей 

сформулировать в общих случаях логику самоубийц. Авторы подчеркивают, 

что «определение суицида как общественно неодобряемого самоубийства 

позволяет рассматривать в качестве суицидов всю область социально-

деструктивных (общественно-неодобряемых) самоубийств и исключить из 

состава суицидов самоубийства общественно одобряемые» [37, 38]. 

В книге представлены результаты социологическое исследование 

суицидального риска среди детей школьного и дошкольного возраста 

Челябинской области. Авторы выделяют факторы, провоцирующие 

суицидальный риск и факторы снижения суицидального риска, к первой 

группе относят: проблемы со здоровьем, мужской пол, конфликтные 

взаимоотношения между членами семьи, низкая успеваемость, 

неуверенность в завтрашнем дне и т.д. Наряду с данной группой 

исследователи рассматривают самоубийственные факторы повышения и 

снижения риска поведения [37, 38]. 

Суицидальному поведению молодежи Ивановской области посвящена 

работа Мягкова А.Ю., который определил устойчивый комплекс социальных 

переменных, характеризуемых как «синдром суицидальности», который 

ответственен за усиление аутодеструктивных тенденций среди молодежи 

[94]. 

С.В. Шамкова в своей работе «Социальные характеристики суицидов в 

молодежной среде Санкт-Петербурга» считает, что «отношения процессов 

социализации и десоциализации личности играют определяющую роль в 

формировании суицидального поведения молодого человека. Особенности 

социализации в условиях современного российского общества вызваны 

кризисом основных институтов - семьи, образования, нарастанием негативного 

влияния средств массовой информации, распространением молодежных 

субкультур девиантного и делинквентного направлений» [152].  

Подытоживая сказанное, следует отметить, что ученые различают два 



 36

уровня анализа суицидального поведения обусловленного с одной стороны 

индивидуально-поведенческими действиями, имеющий сложный комплекс 

различных причин, а с другой стороны, социальное явление, включающее 

условия распространения саморазрушительного поведения. Российские 

ученые, изучающие суицидальное поведение единодушны в том, что это 

результат взаимодействия различных факторов и рассматривая возрастную 

динамику суицидов, считают, что для каждой группы характерны свои 

мотивы добровольного ухода из жизни.  

Таким образом, использование основных положений и принципов 

теории риска и структурно-функционального подхода в исследовании 

суицидального риска обеспечивает теоретическое осмысление его структуры, 

функций и факторов. Для решения поставленных задач в данном 

исследовании, недопустимо ограничиваться рамками теории риска и 

структурно-функционального подхода, необходима актуализация 

современных теоретико-методологических концепций для всестороннего 

изучения дифференциации факторов суицидального риска на основе 

социального механизма противодействия распространению суицидального 

поведения в среде подростков. 
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1.2. Теоретико-методологические подходы к анализу социального 

механизма противодействия распространению суицидального 

поведения как основы дифференциации факторов 

суицидального риска 

Обращение к исследованию социального механизма противодействия 

распространению суицидального поведения в подростковой среде требует 

всестороннего анализа категории «социальный механизм». Данное понятие в 

той или иной степени использовалось зарубежными и отечественными 

социологами с XIX столетия, хотя сам термин «механизм» не входит в 

систему категорий социологии.  

Тем не менее, весьма перспективным научным направлением является 

использование категории «социальный механизм» как методологии в 

изучении определенных социальных явлений и процессов, действующих в 

разных обществах. Это подтверждается широким кругом обществоведов и 

социологов: Заславской Т.И., Шабановой М.А., Рывкиной Р.В., Соколовой 

Г.Н., Косалсом Л.Я., Григорьевым С.И., Якубой Е.А., Немировским В.Г., 

Блиновым Н.М. и другими исследователями [47, 48, 60, 61, 75, 122, 157 и 

др.]. 

Анализ практики употребления понятия «социальный механизм» 

различными авторами и социологическими школами позволяет условно 

выделить ряд основных теоретико-методологических подходов к 

осмыслению этой категории. 

Прежде всего, стоит выделить работу Огюста Конта «Дух позитивной 

философии», в которой впервые в научный оборот вводится термин 

«социальный механизм». По мнению автора каждое «социальное тело» (т.е. 

общество) имеет свой социальный механизм, необходимый для поддержания 

его целостности, развития и выживания в различных условиях [74]. 

На протяжении XIX-XX вв. концепция социального механизма в той 

или иной форме присутствовала в научных монографиях практически всех 

выдающихся зарубежных социологов. Категорию «социальный механизм» 
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рассматривали Макс Вебер, Карл Маркс, Эмиль Дюргейм, Герберт Спенсер, 

Толкотт Парсонс, Торстейн Веблен и др. [29, 30, 52, 89, 104, 105, 106, 136]. 

Другим теоретико-методологическим подходом к анализу социального 

механизма является советская социологическая школа. Во второй половине 

ХХ века ученые предложили одно из первых определений понятия 

«социальный механизм»: «Механизм в методологии социальных 

исследований выражает выделение в объекте особого образования (системы 

элементов и связей), которые обеспечивают функционирование и развитие 

объекта, будучи относительно устойчивым, стабильным; выделение 

механизма позволяет объяснить существование объекта» [133]. 

Детерминированность советской науки теорией социально-

экономических формаций, т.е. изучение развития общества через призму 

формаций, обусловленных экономическими отношениями между средствами 

и способами производства, формировало взгляд социологов на социальный 

механизм как на один из элементов развития экономики. 

Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина (новосибирская социологическая 

школа) в монографии «Социология экономической жизни» дают определение 

«социального механизма развития экономики», который, по их мнению, 

является устойчивой системой «экономического поведения социальных 

групп, а также взаимодействий этих групп друг с другом и с государством по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг» [61]. Авторы считают, что социальный механизм развития 

экономики регулируется с двух сторон: социальными институтами данного 

общества и социально-экономическим положением и сознанием социальных 

групп. 

Под социальным механизмом исследователи Р.В. Рывкина и 

Л.Я. Косалс понимали «особого рода сложную социальную систему, 

обеспечивающую регулирование того или иного процесса» [122]. 

Анализируя структуру и черты социальных механизмов они выделяли 

элементы, относящиеся к прошлому и настоящему, в связи с чем социальные 
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механизмы, по их мнению, обладают высокой инерционностью, а их 

обновление носит частичный характер. Причем, в социальных механизмах 

присутствуют феномены, сознательно создаваемые в процессе социальных 

преобразований для достижения определенных целей, и феномены, 

развивающиеся естественноисторическим путем под влиянием эволюции 

общества и его внутренней трансформации [122]. 

Ведущие специалисты алтайской социально-экономической школы 

(С.И. Григорьев, Г.Я. Иньшин) понятие «социальный механизм» 

использовали для осмысления проблемы социальной справедливости в 

советском обществе: «Каждый человек, осваивая первичные социальные 

отношения владения, пользования, распоряжения, а также распределения, 

присвоения и потребления, воспроизводя производственно-трудовую, 

общественно-политическую, социально-бытовую и духовно-идеологическую 

жизнь, тем самым вступает в социальное взаимодействие, регулируемое 

адекватным ему социальным механизмом, который объективно 

обусловливает меру достижения свободы, всесторонности и гармоничности 

развития личности, освоения ею накопленных обществом социальных сил, 

участия в их умножении. В этой связи социальная справедливость 

рассматривается как социальный механизм превращения накопленных 

обществом социальных сил и богатств силы и богатства индивидуальные, 

механизм, включающий каждого человека  в умножение этих богатств в 

соответствии с его местом, социальным положением и ролью в обществе, 

результатами социально полезной деятельности. Речь идет об устойчивом 

взаимодействии, связях социальных групп, которые регулируются и 

формируются исторически сложившимися общественными институтами 

(семьи, образования, социального обеспечения и др.), являются объектом 

текущего и перспективного управления государством, а также воздействия 

личности, ее многообразной деятельности» [47]. 

Стоит отметить, что ориентация на выявление социальных механизмов, 

регулирующих различные стороны общественной жизни, была в принципе 
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свойственная многим советским социологам. Категория «социальный 

механизм» использовалась в работах Т.И. Заславской, Р.И. Рывкиной, 

Л.Я. Косалса, С.И. Григорьева и др. [47, 61, 122]. 

В постсоветский период произошел постепенный отказ от марксистско-

ленинских догматов в науке, в связи с этим трансформировались и взгляды 

отечественных социологов. Так, в более поздних работах Т.И. Заславской 

появляется термин «социальный механизм общественного процесса» - 

«устойчивая система взаимодействия социальных акторов разных типов и 

уровней, конечным результатом которых служит удовлетворение 

определенной общественной потребности» [60; С. 95]. 

Таким образом, налицо институциональные свойства социального 

механизма, заключает С.Г. Максимова в своей докторской диссертации. Она 

считает, что социальный механизм можно рассматривать как систему, 

обладающую устойчивостью и способностью фиксировать деятельность 

различных социальных групп, а также регулировать социальные процессы. 

По мнению исследователя, в состав любого механизма в широком смысле 

входят: конкретные социальные субъекты (группы), определенные 

социальные институты (право, культура и т.д.), а также общественная 

потребность, на удовлетворение которой направлена работа механизма. 

Регулируются социальные механизмы общественными институтами 

(формальными и неформальными) и социальным статусом и культурными 

особенностями акторов: органов управления, организаций, групп, индивидов 

[84, С.67-69]. 

В настоящее время изучение социальных механизмов является одним 

из актуальных направлений социальных исследований. Категория 

«социальный механизм» может выступать базовым элементом методологии в 

решении довольно широкого круга научных задач. С ее помощью можно 

выявлять механизмы социально-экономического развития и инновационных 

преобразований в отдельно взятом городе, регионе или стране в целом [47, 

60, 61, 75, 100, 122, 131, 154 и др.], трансформации неправовых практик [62], 
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функционирования и развития системы социального обслуживания 

различных категорий населения (например, лиц пенсионного возраста [84]), 

социального управления [78, 88, 93 и др.] и т.д. 

Подводя итог анализу теоретико-методологических подходов к 

изучению понятия «социальный механизм» следует отметить основную 

особенность социальных механизмов и их главную функцию – способность 

регулировать общественные процессы. Причем, «чем более общий характер 

носит социальный процесс, тем сложнее и многограннее регулирующий его 

механизм и, значит, тем более условный характер приобретает его 

конкретизация» [60, С. 98]. 

Специфика социальных механизмов несёт на себе отпечаток того 

общества и тех общественных отношений, которые сложились в нём в 

результате его исторического развития. А внутренняя структура социального 

механизма зависит от его функциональной заданности, ведь социальный 

механизм может, как поддерживать стабильность и даже стагнацию в 

обществе, так и способствовать определенным изменениям. 

Одной из целей настоящего исследования дифференцировать факторы 

суицидального риска на основе социального механизма противодействия 

распространению суицидального поведения в среде подростков. Категория 

«социальный механизм противодействия распространению суицидального 

поведения» в среде подростков выполняет ряд важных методологических и 

методических функций: обеспечивает целостное видение проблемы 

суицидального поведения; позволяет выявить уровни анализа 

дифференциации факторов суицидального риска; сформулировать 

направления по оптимизации профилактических мероприятий.  

На основании вышеизложенного под «социальным механизмом 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков» подразумевается устойчивая система взаимодействий 

социальных акторов разных типов и уровней данной системы, деятельность 

которых направлена на реализацию общественной потребности в 
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противодействии распространению суицидального поведения в среде 

подростков [130]. 

Модель дифференциации факторов суицидального риска, реализуется на 

основе социального механизма противодействия распространению 

суицидального поведения в среде подростков и включает в себя три уровня 

анализа: макроуровень (институциональный), мезоуровень (социально-

групповой) и микроуровень (индивидуально-личностный) (Приложение 1). 

Макроуровень представлен институциональной структурой общества, 

включающий три основных элемента: формально-правовые и 

административные нормы, контролируемые государством; социокультурные 

нормы и ценности, контролируемы гражданским обществом; социальные 

институты (семья, учебные заведения), формирующие ценности через 

воспроизводство и поддержание существующих в обществе культурных 

образцов. 

Мезоуровень (социально-групповой) представлен тремя блоками: 

первый – отражает деятельность органов законодательной власти в вопросах 

противодействия распространению суицидального поведения, ограниченную 

формально-правовыми рамками, второй – деятельность межведомственных 

комиссий по снижению суицидального риска. Прямой функцией 

межведомственной комиссии является внедрение новых правовых норм в 

общественную практику, координация действий по выполнению 

принимаемых программ в работе с предотвращением и последствиями 

суицидов. Третий блок – это социальная группа подростков. 

Таким образом, на мезоуровне происходит законодательная и 

нормотворческая деятельность в сфере противодействия распространению 

суицидального поведения, формируется политика, позволяющая 

организовывать межсекторальное и межведомственное взаимодействие, а в 

качестве акторов противодействия выступают коллективные социальные 

субъекты, реализующие деятельность по следующим направлениям: 
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• организационные и правовые меры обеспечения 

противодействию суицидального поведения в среде подростков; 

• профилактика (работа с предотвращением) подростковых 

суицидов; 

• оказания комплексной помощи несовершеннолетним, 

пережившим попытку суицида, включающую медицинскую реабилитацию, 

социально-психологическую и психолого-педагогическую поддержку.  

Микроуровень противодействия можно представить: деятельностью 

рядовых сотрудников учреждений, обеспечивающих различную помощь 

несовершеннолетним; реакция подростков девиантных групп, включая 

суицидальное поведение и индивидуально-личностные характеристики 

субъекта включающие жизненную позицию, социальные установки, 

рискованное поведение и т.д. 

Действие любого социального механизма разворачивается в 

определенных условиях и зависит от сущности самого механизма и от 

актуального развития всех сфер общественной жизни. Социальный механизм 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков характеризуется социально-экономическими, политико-

правовыми, духовно-нравственными и информационными аспектами.  

Подход к выделению уровней социального механизма основан на 

принципах институционального пространства, развитых в теориях 

трансформационного пространства Т. Заславской и методологических основах 

изучения социальных рисков воспроизводства суицидального поведения 

населения региональных социумов С. Максимовой, где существует некоторая 

эвристическая ценность. «Подобное выделение уровней делает возможным 

построение континуума персонификации акторов, на одном полюсе которого 

будет находиться институциональная структура как актор в высшей степени 

деперсонифицированный, а на другом - конкретные люди, сотрудники 

учреждений, ведомств и организаций, население, обладающие определенным 

потенциалом жизненных сил, индивидуальной и социальной субъектностью, 
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реализующие определенную деятельность в некотором жизненном 

пространстве» [130]. 

Представленная структура социального механизма противодействия 

распространению суицидального поведения позволяет выявить и 

дифференцировать факторы суицидального риска в среде подростков, 

определяющих эффективность механизма обеспечения основных 

направлений по оптимизации профилактических программ. 

Дифференцируясь по уровням, указанные факторы являют собой свойства и 

характеристики деятельности социальных акторов и устойчивые 

взаимодействия между ними для оптимизации мероприятий по 

противодействию распространения суицидального риска в среде подростков. 

Дифференциация факторов суицидального риска на основе социального 

механизма противодействия распространению суицидального поведения в 

среде подростков представлена на макроуровне – институциональными 

факторами; на мезоуровне – социально-групповыми факторами; на 

микроуровне – индивидуально-личностными факторами. На основании этого 

выделены ряд показателей, идентифицирующих специфику факторов, так на 

институциональном уровне мы использовали оценку роли социальных 

институтов семьи и школы в противодействии распространению 

суицидального поведения подростков, на социально-групповом уровне – 

отслеживались показатели, связанные с особенностями отношений с 

ровесниками и одноклассниками, на индивидуально-личностном уровне – 

специфика отношения к самому себе, самоидентификация, в той или иной 

степени способствующая повышению или понижению риска суицидальной 

активности подростков. 

Рассматривая в качестве основной цели исследования изучение 

дифференциации факторов суицидального риска на основе социального 

механизма противодействия распространению суицидального поведения в 

среде подростков, необходимо учитывать влияние основных институтов 

социализации подростков. 



 45

«Взаимодействия, с одной стороны, опосредуются объективными, то 

есть существующими вне субъекта, факторами (социальной структурой, 

институтами, нормативными предписаниями и т. д.), с другой, – отражают 

различия в жизненных ситуациях людей (положение индивида по 

отношению к ресурсам, ценностные ориентации, оценка условий жизни, 

дифференциация социальных ролей и статусов и т. д.)» [83]. 

Предсказуемость поведения людей и нормативность их действий – 

главные условия эффективного социального взаимодействия, гарант 

социального порядка и успешного развития общества в целом. Отсутствие же 

этих факторов неминуемо ведет социальную общность к разрушению и 

деградации. Для предотвращения дезорганизации общество создает 

специальные социальные институты, которые являются основным 

механизмом социального контроля над всеми членами социума. Таким 

образом, изучение социального механизма противодействия суицидальному 

риску невозможно без полноценного теоретического анализа 

социологической категории «социальный институт». 

Первичная социализация подростка осуществляется в рамках 

социально-значимых институтов – семьи и учебного заведения (школы), как 

эффективных средств интеграции в общественную систему с целью 

поддержания ее равновесия и взаимного сохранения.  

Сущность социального института заключается в достижении 

стабильности и изменчивости за счет гибкости и способности адаптироваться 

к новым условиям. Для нормального функционирования общества 

необходимо оптимальное сочетание устойчивости и изменчивости 

институтов. Для того, чтобы общество сохраняло свою целостность, 

необходимо чтобы между двумя последовательными этапами его истории 

наблюдалась определенная преемственность институтов. Структура и 

способы деятельности институтов общества не остаются неизменными, а 

меняются и приспосабливаются к новым условиям. Устойчивость или 

изменчивость институтов определяется изменением внешних условий 
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функционирования института и внутригрупповыми процессами.  

В контексте данного исследования институциональные факторы, 

влияющие на повышение или снижение суицидального риска, 

рассматриваются через институты, занимающиеся генерализацией ценностей 

(семья и учебные заведения). Придерживаясь понятия социального 

института, под которым понимаются «организованные объединения людей, 

выполняющие определенные социально-значимые функции, 

обеспечивающие совместное достижение целей на основе выполняемых 

членами своих социальных ролей, задаваемых социальными ценностями, 

нормами и образцами поведения» [151]. 

Семья – как социальный институт раскрывает свое значение во 

взаимосвязи с другими социальными институтами с социальными 

процессами изменения, развития и модернизации. Семья характеризуется 

следующими процессами: воспроизводством, первичной социализацией, 

формированием социальных норм и ценностей, освоением социальных ролей 

«взрослого мира», приобретением социального статуса. Фундаментальное 

значение семьи заключается в посреднической роли, связывающей 

отдельного человека с социальной структурой, речь идет об умении 

устанавливать социальную детерминированность ценностных ориентаций, 

установок, мотивов и действий на уровне семьи и личности. В рамках 

семейного уклада вырабатываются модели поведения и способы общения с 

людьми, находящимися в непосредственных пределах доступности. Этот 

уклад обычно связан с социальным статусом семьи, немалое значение имеет 

атмосфера, царящая в семье, отношения между родителями и другими 

родственниками, роль главы семьи, уровень его авторитета, отношения к 

подросткам. На каждом возрастном этапе роль значение семьи меняются и 

имеют свои специфические особенности. 

Наряду с семьей большое значение в формировании личности 

подростка и его поведения играет учебное учреждение (школа), где он 

проводит большую часть времени. 
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Школа как учебно-воспитательное учреждение является одним из 

основных структурным компонентом системы образования, с устойчивой 

формой организации школьной жизни, включая совместную деятельность 

учителя и ученика в процессе которой осуществляется ряд социально 

значимых функций: обучение, воспитание, социализация и развитие 

способностей молодого поколения. Школу можно считать микромоделью 

общества, воспроизводящую систему социальных отношений и ценностей. 

Образование как социальный институт включает в себя процесс 

взаимодействия с обществом, взаимоотношения с другими социальными 

институтами, социальные требования к образованию, социальное равенство и 

неравенство в сфере образования, роль образования в социализации 

личности. В переходные периоды в современном обществе резко возрастает 

социальная значимость и роль образования, а набор его функций существенно 

увеличивается. Образование становится не только процессом и результатом 

приобретения знаний, умений и навыков в учебных заведениях, но и процессом 

разностороннего развития человека, осознания им самого себя в окружающем 

мире. В широком социальном контексте образование предстает как культурное 

пространство, которое охватывает не только отдельных индивидов, но и 

семью, группы сверстников, учебно-воспитательные и внешкольные 

учреждения и организации, образовательные процессы и др.  

По сути, институт образования – это два неразрывных процесса: 

обучение и воспитание личности. Рассмотрим эти процессы подробнее. 

Толкотт Парсонс под обучением в широком смысле этого понятия понимал 

«включение стандартных элементов культуры в систему действий 

отдельного индивида» [105]. То есть во время процесса обучения учащиеся 

получают не только знания, умения и навыки, но и овладевают элементами 

культуры. С точки зрения социологии научный интерес представляют 

следующие проблемы: 1) как информация, с которой педагоги знакомят 

своих учеников, превращается в систему ценностей подростка и начинает 

определять его поступки; 2) чем обусловлено это превращение: культурными 
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и образовательными стандартами, принятыми в данном обществе и/или 

мотивацией поведения отдельных личностей, их местом в социальной 

структуре социума. 

Анализируя процесс воспитания индивидов в рамках института 

образования, важно отметить неразрывную связь между целями, задачами и 

методами воспитания, и конкретно-историческим этапом развития общества, 

принятой в нем системой ценностей и норм поведения, особенностями 

культуры и морали. Ведь воспитание личности – это, прежде всего, усвоение 

социального опыта для подготовки к активной трудовой, общественной и 

духовной деятельности. Поэтому любые изменения в политической, 

экономической, культурной, идеологической сферах общества практически 

сразу начинают отражаться в содержании и стандартах воспитания 

молодежи. 

В современном динамично развивающемся мире такие институты 

социализации подрастающего поколения как школа и семья отходят на 

второй план, уступая свое место сообществу сверстников. В XXI веке речь 

идет уже не столько о так называемых «уличных друзьях», сколько об 

открытых и закрытых интернет-сообществах в социальных сетях, где 

молодые люди получают возможность виртуального общения, не 

ограниченного территорией проживания. Социально-групповой фактор 

суицидального риска в среде подростков нередко становится решающим, так 

как рекомендации и советы родителей, учителей и других взрослых теряют 

авторитетность и значение для личности «переходного» возраста.  

Социальная группа подростков – это группа, принадлежность к 

которой определяется общими социально-статусными характеристиками. 

Применительно к подросткам такими характеристиками становятся: сходный 

возраст, территориальность, незавершенность первичной социализации, 

разнонаправленная активность и недолговременность существования (т.н. 

атрубитивные характеристики); направленность на совместное проведение 

досуга (функциональные характеристики); спонтанные ситуативные 
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структуры (структурные характеристики) [134]. Шмуэль Ной Эйзенштадт в 

своей концепции «возрастных групп» предложил следующие три 

характеристики групп равных [134]: 

- возраст как критерий членства в молодежной группе, разделяющий на 

«своих» и «чужих» (при этом четких возрастных границ не существует); 

- наличие в группе основного ядра – т.н. первичной группы; 

- члены группы концентрируются на рекреационных и культурных 

действиях. 

В социальной группе подростков действуют свои нормы поведения, 

ценностные ориентиры, ролевые установки. Эти нормы регулируют только 

внутренние отношения членов группы, но за ее пределами каждый участник 

волен поступать по-своему. В тоже время ценности и идеалы сообщества 

сверстников признаются личностью наиболее важными и приоритетными, а 

статус подростка в группе обеспечивает ему признание, уважение и 

поддержку. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, когда подросток 

начинает руководствоваться социальными установками (принятыми в 

группе) в реальной повседневной жизни и совершать действия, навязанные 

ему «идеологией» данного сообщества. 

По мнению ряда исследователей, особенности образования 

неформальных молодежных групп предопределяют их потенциально 

девиантный характер [134]. Это объясняется тем, что в такие сообщества 

изначально попадают социально-изолированные подростки, не сумевшие в 

силу определенных обстоятельств реализовать себя в формальных группах 

сверстников (например, в школьном классе, в спортивной секции и т.д.). 

Занятость родителей на работе, игнорирование учителями воспитательной 

функции в школе, неудовлетворенная потребность в общении, в 

положительных эмоциональных связях буквально «выталкивают» подростка 

на поиски социальной среды, где он бы чувствовал себя «человеком». Как 

правило, в неформальных группах самоутверждение личности приобретает 

форму девиантного, рискового поведения [134]. Можно привести простой 
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пример: «селфи» в запрещенном, опасном для жизни и здоровья месте. Для 

того чтобы получить признание и заслужить уважение в глазах окружающих 

подросток пойдет на все, и никакие запреты и наказания не остановят и не 

предотвратят отклоняющихся форм поведения, вплоть до преступных 

действий или суицида. 

Суицидальное поведение, как и любое другое, обусловлено сложным 

взаимодействием личности с социальной средой, отношения между 

которыми не имеют жесткой линейной зависимости. Влияние среды 

опосредовано множеством факторов и отражается в усвоенных индивидом 

ценностных ориентациях. 

Главная опасность современного информационного общества 

заключается в том, что в неформальные социальные группы могут попасть и 

вполне благополучные подростки, которые по внешним критериям не 

относятся к так называемым группам риска. Поэтому здесь уместнее 

использовать категорию «степень уязвимости», которая в самом общем плане 

определяет, насколько человек в силах контролировать обстоятельства своей 

жизни [134]. Оценивая «степень уязвимости» в первую очередь необходимо 

фокусировать свое внимание на индивидуально-личностных факторах 

суицидального поведения. Данный фактор определяется через 

индивидуально-личностные характеристики субъекта и включает самооценку 

подростка, сформированность ценностного отношения к собственной жизни 

и здоровью, наличие позитивных жизнеутверждающих целей и смыслов 

жизни, личная активность, удовлетворенность различными аспектами своей 

жизни, эмоциональное состояние, социальное самочувствие и стратегии 

реагирования на сложные жизненные ситуации. 

Особенности личностного развития подростков включает 

завершающий этап первичной социализации и «обретением определенной 

системы ценностей, целостного образа «Я», готовности к саморазвитию 

личности. Специфика подросткового возраста заключается в существенном 

расширении сфер социальной активности и изменении их значимости для 
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молодого человека. В процессе социализации возможны сбои, неудачи» 

[156]. Исследователи отмечают, что «привычки, связанные с риском для 

здоровья, являются характерной неотъемлемой чертой процесса взросления. 

Особенности адаптационного поведения и состояния здоровья подростков во 

многом связаны с противоречием между ужесточением агрессивности 

внешней среды (экономической, социальной, экологической), 

предъявляющей повышенные требования к адаптационным механизмам 

молодого организма, и пониженной способностью к адекватным реакциям в 

этом возрасте» [54]. Возникающие проблемы в среде подростков не могут 

определяться одним единственным фактором, а являются результатом 

взаимодействия нескольких факторов. 

Таким образом, разрабатывая методику комплексного исследования, 

предлагаем дифференцировать факторы суицидальных рисков на основе 

социального механизма противодействия распространению суицидального 

поведения у подростков и рассматривать их с позиций институционального, 

социально-группового и индивидуально-личностного уровней анализа. На 

основании этого выделены ряд показателей, идентифицирующих специфику 

уровня анализа, так на институциональном уровне проводится оценка роли 

социальных институтов - семьи и школы, на социально-групповом уровне – 

отслеживались показатели, связанные с особенностями отношений с 

ровесниками и одноклассниками, на индивидуально-личностном уровне – 

специфика отношения к самому себе, самоидентификация, в той или иной 

степени способствующая повышению или снижению риска суицидальной 

активности подростков. 
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1.3. Методические основы исследования дифференциации 

факторов суицидального риска в среде подростков 

На основе теоретико-методологической базы, опирающейся на 

основные положения социологии девиаций, теорию риска и структурно-

функционального подхода, разработана методика проведения 

социологического исследования дифференцированных факторов 

суицидального риска на основе социального механизма противодействия 

распространению суицидального поведения в среде подростков. 

Интерпретация и операционализация основных понятий исследования 

Аномия – это состояние дезорганизации социальной жизни, при 

которой нормативный, институциональный порядок в обществе перестает 

выполнять свою регулирующую функцию [53]. 

Группа риска – социально-демографическая группа людей, склонная к 

рискованной деятельности и подвержена социальным рискам в силу ряда 

объективных и субъективных причин.  

Социальная девиация, девиантность (deviance) — это «социальное 

явление, выражающееся в относительно массовых, статистически устойчивых 

формах (видах) человеческой деятельности, не соответствующих официально 

установленным или же фактически сложившимся в данном обществе 

(культуре, группе) нормам и ожиданиям» [41]. 

Девиантное поведение – это «поступок, действие человека (группы 

лиц), не соответствующие официально установленным или же фактически 

сложившимся в данном обществе (культуре, субкультуре, группе) нормам и 

ожиданиям» [41]. 

Суицид, самоубийство – осознаваемые действия человека, имеющего 

намерения прекращения собственной жизни [56]. 

Суицидальное поведение – более широкое понятие, включающее 

суицидальные проявления, тенденции, попытки и завершенный суицид [13]. 

Суицидальные проявления – это суицидальные мысли, намеки и 

высказывания, не сопровождающие какими-либо действиями, 
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направленными на лишение себя жизни [81]. 

Суицидальные тенденции – включают замыслы как активная форма 

проявления суицидальности и намерения - решение о готовности к 

непосредственному переходу во внешнее поведение [13]. 

Суицидальные попытки – считаются истинные, направленные на 

прекращение собственной жизни и демонстративные, имитирующие 

суицидальную модель поведения для достижения несуицидальных целей 

[27].  

Суицидальный риск – мера «опасности деятельности, поведенческой 

активности социального субъекта, направленная на саморазрушение, в 

значимых кризисных ситуациях, в условиях непрерывной трансформации 

современного общества» [132]. 

Социальный механизм противодействия распространению 

суицидального поведения – «устойчивая система взаимодействий 

социальных акторов разных типов и уровней, деятельность которых 

направлена на реализацию общественной потребности» в противодействии 

распространению суицидального риска в среде подростков [98]. 

Диссертационное исследование дифференцированных факторов 

суицидального риска на основе социального механизма противодействия 

распространению суицидального поведения в среде подростков было 

проведено в период 2009-2011 гг. в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы по государственному контракту № 02.740.11.0360 проект 

«Социальные риски воспроизводства девиаций и социальная безопасность 

населения России: проблемы взаимообусловленности и трансформации в 

современных условиях кризисного состояния общества». 

В рамках проекта эмпирическое исследование «Особенности 

эмоционального состояния, настроения, активности подростков в условиях 

жизни в современном обществе» включало проведение анкетного опроса, в 

котором приняли участие лица в возрасте от 14 до 18 лет проживающие на 
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территории Алтайского края (n=1468 респондентов). Целью данного метода 

является определение риска распространения суицидального поведения в 

подростковой среде. 

За основу принята схема квотной выборки в сочетании с серийным 

отбором, т.е. многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора. 

При формировании выборки молодого населения Алтайского края, 

обучающегося в учреждениях системы образования, мы соблюдали ряд 

принципов.  

Выбор по методу квот предполагал, что известны некоторые важные 

пропорции генеральной совокупности, как, например, распределение по 

возрастным группам, по величине населенных пунктов. В исследовании 

выделены следующие квотируемые признаки: возраст, территориальное 

распределение (города и сельские районы Алтайского края), уровень 

образования (общеобразовательные школы).  

Был введен еще один квотируемый признак – количество случаев 

суицида на 100 000 населения в год, было выделено 4 типа населенных 

пунктов и районов: 

- до 40 случаев суицида на 100 000 населения в год (Завьяловский, 

Кулундинский, Немецкий национальный районы, г. Рубцовск, г. Барнаул); 

- 40-50 случаев суицида на 100 000 населения в год (г. Бийск, г. Алейск, 

Ребрихинский, Романовский районы); 

- 50-60 случаев суицида на 100 000 населения в год (Зональный, 

Топчихинский районы); 

- свыше 60 случаев суицида на 100 000 населения в год (Алтайский 

район).  

Механизм построения выборки (отбора респондентов) представлял 

собой ступени, где каждая обладает своими методологическими проблемами, 

характер которых определяется имеющейся информацией, 

организационными и финансовыми возможностями: 
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1. первая ступень – выделение учреждений образования Алтайского 

края (соблюден принцип пропорциональности отбора размеру гнезд)  

2. вторая ступень – единицами отбора являются непосредственно 

учебные группы  

3. третья ступень – отбор респондентов. 

При отборе респондентов ориентировались на данные статистики, но в 

существующих на сегодняшний день статистических данных по Алтайскому 

краю невозможно выделить четко обозначенные группы по нашим 

квотируемым признакам, на основании этого была предложена структура 

выборки (Приложение 2) и механизм отбора респондентов в зависимости от 

типа образовательного учреждения (Приложение 3). 

Факторы суицидального риска – это определенные статистические 

показатели (пол, возраст, образование, уровень доходов и т.д.), которые 

характеры для людей, совершивших суицид. Поскольку, количество 

суицидов у различных групп населения не одинаково, именно 

социологические исследования позволяют выделить эти статистические 

показатели, продемонстрировать тенденцию к регулярному обнаружению 

одних и тех же характеристик у самоубийц и доказать прямую 

корреляционную зависимость между показателями и суицидальным риском. 

Однако, факторы риска – это вероятностное понятие, и их наличие или 

отсутствие у определенного индивида не является гарантией его 

самоубийства. Тем не менее, интеграция нескольких статистических 

показателей, признанных факторами суицидального риска, усиливает их 

значимость и увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза. В нашем 

исследовании для выделения факторов (показателей) суицидального риска в 

среде подростков использовалось три уровня анализа: институциональный, 

социально-групповой и индивидуально-личностный. Рассмотрим эти 

показатели детально: 

1. Социально-демографические:  

- пол (уровень суицидов у мужчин в 3-6 раз выше, чем у женщин; 
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уровень суицидальных попыток, выше у женщин в 1,5 раза);  

- возраст (в общей популяции максимум суицидальных попыток 

приходится на подростковый 14-16 и молодой возраст – 20-29 лет);  

- место проживания (сельская или городская местность); 

- состав семьи; 

- образование и основное занятие родителей; 

- материальный достаток. 

2. Институциональные (характеризуется отношением в 

микросоциальной среде (уровень и стиль жизни семьи, личности родителей, 

характер взаимоотношений в семье, стиль семейного воспитания, учителя, 

другие значимые люди)); 

- отклонение в семейных отношения (безразличное отношение 

родителей или значимых взрослых);  

- потеря доверительных отношений с матерью;  

- проблемы в семье (разводы, разлуки, потери и смерти);  

- состояние социального пессимизма.  

3. Социально-групповые (характер взаимоотношений с ровесниками 

и одноклассниками); 

- разрыв с любимым человеком;  

- проблемы в отношениях с референтной группой.  

4. Индивидуально-личностные характеристики подростка 

(субъективное мироощущение, степень удовлетворенности жизнью, 

социальный пессимизм и одиночество, кризис социальной идентичности, 

отношение к своему здоровью как важному условию жизнедеятельности, 

ценность собственной жизни; острая зависимость от собственных 

переживаний). 

Показатели особенностей социально-психологического самочувствия, 

личностных проявлений подростков (социальная активность, 

депрессивное состояние, тревожность), суицидального риска. 

Операциональное понятие Индикатор 
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Социально-демографические характеристики 

Пол пол 

возраст Число лет 

Место жительства населенный пункт 

Социальный статус родителей 

респондентов 

Род деятельности 

Тип семьи респондента Семейное благополучие 

Образовательный статус 

родителей респондентов 

Уровень образования 

Материальный уровень жизни Субъективная оценка благосостояния 

Количество детей в семье Наличие психосоциальных связей 

Отношение к религии Антисуицидальный характер религиозности 

Здоровье, образ жизни 

Соматические заболевания Вклад заболеваний в суицидальность 

Алкоголизм, табакокурение Вклад алкоголизма в суицидальность; 

пьянство значимых близких;  

Алкоголизм, наркомания Субъективная оценка скрытого  потенциала 

алкоголизма, наркомании  у подростков  

Алкоголизм, наркомания Принятие позитивной роли алкоголизма в 

решении внутренних проблем  

Стрессы Субъективная оценка частоты стрессовых 

ситуаций у личности 

Стрессы  Поведенческие реакции на стресс; 

Субъективная оценка распространенных 

реакций на стресс у ровесников 

Нервно-психическая 

устойчивость 

Субъективная оценка  разных аспектов 

своего нервно-психического здоровья 

Страхи Субъективная оценка частоты и видов 

страхов 

Временные перспективы 

личности 

Нарушения временных перспектив 

личности 

Суицидальные риски Субъективная оценка причин суицидальных 

рисков  

Суицидальный риск  Степень одобрения суицида, как 

возможной  поведенческой реакции 

личности 

Ценность жизни Субъективная оценка своей собственной 

жизни, здоровья  

Смысл жизни Наличие смысла жизни. Оценка его роли 

для жизни 

Личный суицидальный риск Наличие суицидальных мыслей, намерений;  

ощущения, предшествующие суициду  

Удовлетворенность  Степень субъективной удовлетворенности 

разными аспектами своей жизни 
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Потенциальный 

суицидальный риск 

 Косвенная оценка риска суицидальных 

мыслей, поступков у ровесников 

Семья, отношения с родителями 

Семья Оценка дисфункциональной роли семьи 

Отношения со сверстниками, окружающими 

Психосоциальная изоляция Субъективная оценка отношения к 

одиночеству; 

Положение в формальных и неформальных 

группах 

Учебная деятельность Субъективные оценки причин 

неэффективной ведущей деятельности для 

данного возраста 

Досуг Структура проведения досуга 

Ценности-цели Оценка значимости целей в жизни 

молодежи 

Инструментарий включал в себя 4 раздела: 

Раздел А. Социально-демографические характеристики; 

Раздел В. Семья, отношения с родителями; 

Раздел С. Отношения со сверстниками, окружающими; 

Раздел D. Здоровье, образ жизни. 

Данные, полученные в ходе исследования, проанализированы с 

использованием различных социологических и математических методов 

анализа информации, прежде всего пакета статистических программ 

обработки и интерпретации данных социологической информации (SPSS 

18.0). 

В информационную базу исследования вошли публикации в средствах 

массовой информации (за 2010-2016 гг.), затрагивающие проблему суицида. 

Использован традиционный метод анализа документов, предполагающий 

интерпретацию сведений, содержащихся в публикациях (преимущественно в 

виде интервью со специалистами общественных и консультативных советов 

Алтайского края). 

В диссертационной работе представлены результаты социологического 

исследования особенностей эмоционального состояния, настроения, 

активности подростков в условиях жизни в современном обществе среди 
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обучающихся средних общеобразовательных школ Алтайского края: г. 

Барнаула, г. Алейска, г. Бийска, г. Рубцовска, Алтайского, Завьяловского, 

Зонального, Кулундинского, Немецкого национального, Ребрихинского, 

Романовского, Топчихинского районов. 

Таким образом, по нашему мнению, данная методика позволяет 

выявлять специфику и тенденции изменения рискованного суицидального 

поведения в среде подростков с целью принятия адекватных управленческих 

решений в области профилактики. 
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Глава 2. Оценка особенностей факторов суицидального риска в 

среде подростков 

2.1. Распространенность суицидального поведения в современном 

российском регионе 

Алтайский край – это субъект Российской Федерации, регион входит в 

Сибирский федеральный округ. Столица Алтайского края – город Барнаул. 

Всего на территории региона расположено 12 городов (из них 9 – это города 

краевого значения, 3 – районного значения) и 59 сельских районов, а также 1 

закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО Сибирский) 

[97]. В городах проживает около 56% жителей [148]. Самые крупные города 

края – Барнаул (633 301 житель), Бийск (203 108 горожан) и Рубцовск 

(145 333 человека) [8]. 

К основным социальным преимуществам Алтайского края, как 

правило, относят следующие факторы: приграничное положение региона, 

относительно благоприятные климатические условия для занятия сельским 

хозяйством (край является самым крупным аграрным регионом России), 

наличие нескольких государственных вузов, независимые средства массовой 

информации, примерно одинаковый уровень заработной платы у работников 

различных отраслей, низкая младенческая смертность и неплохие показатели 

долголетия по сравнению с другими восточными регионами Российской 

Федерации [96]. 

Однако в Алтайском крае существует множество социальных 

проблем, требующих своего разрешения. Прежде всего, регион относится к 

числу дотационных субъектов РФ с низким уровнем доходов населения 

(даже по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа). 

Поэтому в крае велика доля населения, проживающая за чертой бедности (в 

2004 году – 31,3% жителей, в 2015г. – 17,9%) [8, 96]. Повышенный уровень 

безработицы, проблемы с официальным трудоустройством, зарплаты «в 

конверте», массовые сокращения сотрудников на предприятиях 

обрабатывающей промышленности, банкротство нескольких заводов 
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способствуют росту социальной незащищенности общества. Слабое развитие 

сети городов, отсутствие крупных мегаполисов на территории края, 

неразвитость социальной инфраструктуры и, как итог, низкая социальная 

мобильность населения. 

Еще одной социальной проблемой региона является сокращение 

численности населения. По данным на 2016 год численность Алтайского края 

составила более 2 376 тысяч человек (1,69% населения России), что на 188 

тысяч меньше, чем в 2010 году. В городах количество жителей сократилось 

за последние годы на 63,6 тысяч, а в сельских районах – на 124,4 тысячи 

человек [148]. Среди основных причин этой негативной тенденции – 

миграционный отток жителей (прежде всего, в другие регионы России) и 

естественная убыль населения (смертность в Алтайском крае превышает 

рождаемость). Высокая смертность населения (особенно в трудоспособном 

возрасте) объясняется следующими факторами: низкое состояние здоровья 

населения в целом, широкое распространение онкологических и 

сердечнососудистых заболеваний в регионе, относительно низкое качество 

медицинской помощи (по сравнению с крупными федеральными центрами) и 

ее недоступность для жителей сельских районов (сокращение медперсонала и 

закрытие поликлиник, больниц, родительных домов в селах и районных 

центрах края).  

Таким образом, негативные демографические процессы в Алтайском 

регионе привели к кардинальным изменениям половозрастной структуры 

населения. За 10 лет практически вдвое сократилось численность подростков 

в возрастной группе от 15 до 19 лет (220 тыс. чел. в 2005 г. и 112 тыс. чел. в 

2015 г.). Это объяснятся снижением рождаемости в конце прошлого 

столетия. В 1991 году коэффициент суммарной рождаемости в России достиг 

своего исторического минимума (1,73 рождения на 1 женщину) и 

впоследствии он продолжал опускаться по причине социально-

экономического кризиса. Кроме этого, зафиксирован высокий уровень 

демографической старости: численность людей пожилого возраста 
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(пенсионеров) превышает численность детей в 1,31 раза. Несмотря на то, что 

женщин в Алтайском крае проживает больше, чем мужчин (на 1000 мужчин 

– 1165 женщин), численность девочек в возрасте от 0 до 18 лет и женщин 

репродуктивного возраста ежегодно сокращается, их доля в регионе ниже, 

чем по Российской Федерации в целом [96]. 

Анализ демографических характеристик населения Алтайского края 

выявил снижение практически всех индикаторов благополучия, в том числе 

здоровья, интеллектуального потенциала, уровня профессиональной 

подготовки кадров и т.д. Эти факторы неизбежно дестабилизируют 

социальные структуры, приводят к дезинтеграции общества, разрушению 

духовных и нравственных ценностей и, как следствие, повышают риск 

массового девиантного (в т.ч. суицидального) поведения [85, 96].  

Сибирский Федеральный округ (СФО) возглавляет список среди 

федеральных округов по числу завершенных самоубийств и оценка данной 

ситуация требует внимания. Алтайский край за этот же период среди 

субъектов СФО занимает 8 ранговое место – 43,4 на 100 тыс. населения, 

после Республики Алтай (78,3), Республики Бурятии (71,9), Забайкальского 

края (69,9), Республики Тыва (56,7), Иркутской (53,7), Кемеровской (48,3) 

областей и Республики Хакасии (46,3). Ниже, чем показатель самоубийств в 

Алтайском крае, в Красноярском крае (36,4), Омской (36,2), Новосибирской 

(34,8) и Томской (32,9) областей.  

По данным Госкомстата за период с 1988 по 2015 гг. суицидальная 

ситуация сложившаяся в Алтайском крае остается крайне напряженной. 

Количество самоубийств за исследуемый период в среднем составил 42,3 на 

100 тыс. населения [149]. По стандартам Всемирной организации 

здравоохранения, уровень, превышающий 20 суицидов на 100 тыс. 

населения, считается высоким [1]. Хотелось бы отметить, что даже самые 

низкие показатели по суицидам превышают «предельный» показатель. 

Максимальное количество самоубийств приходятся на 1994 год – 49,2; 1995 

год – 49,7; 1999 год – 50,4 и 2001 год – 50,1 на 100 тыс. населения. 
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Минимальное количество зафиксированы в 1988, 1989 и 1990 годах – 26,9; 

30,1; 30,2 на 100 тыс. населения соответственно (рисунок 1).  
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Рисунок 1 Динамика самоубийств по Алтайскому краю за 1988-2015 гг. 

(на 100 тыс. населения). 
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Рисунок 2 Соотношение суицидов среди городского и сельского 

населения в Алтайском крае за 1988-2015 гг. (на 100 тыс. населения). 

Среднее количество самоубийств за исследуемый период городского 

населения составил 36,8 в год на 100 тыс. городского населения, а сельского 

населения – 48,7 в год на 100 тыс. сельского населения. Начиная с 2000 года, 

количество самоубийств сельского населения превышает в 1,5 раза 
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количество самоубийств городского населения (рисунок 2). Повышение 

общего количества самоубийств в Алтайском крае происходит в основном за 

счет роста самоубийств сельского населения. Это объясняется 

неблагоприятной социально-экономической обстановкой на селе, которая не 

изменилась и на сегодняшний день, а также следствием урбанизационных 

процессов, которые приводят к увеличению городского населения и 

сокращению сельского населения [76]. Самые низкие показатели 

завершенных самоубийств с 1988 по 2015 год зарегистрированы среди 

сельского населения в следующих районах Алтайского края: 

Благовещенский, Родинский, Немецкий, Бурлинский, Ключевский, 

Кулундинский, Завьяловский и Шипуновский  – 29,9; 31,7; 32,2; 38,1; 39,2; 

39,3; 39,7 и 39,9 на 100 тыс. населения. А самые высокие показатели за этот 

же период зафиксированы в шести районах края: Залесовский, 

Солонешенский, Солтонский, Ельцовский, Косихинский, Алтайский и 

Чарышский и составляют 65,0; 65,7; 67,5; 69,4; 70,0 и 78,0 на 100 тыс. 

населения соответственно. Все районы с низкими показателями на карте 

Алтайского края с нумерацией от 1 до 7 , а с высокими показателями - от 8 до 

12 (рисунок 3).  

Низкие показатели самоубийств с 1988 по 2015 год среди городского 

населения зарегистрированы в поселке Сибирском – 13; г. Яровое – 33 и г. 

Барнауле – 34 на 100 тыс. населения. А высокие показатели за этот же период 

зафиксированы в г. Змеиногорске и г. Камень-на-Оби по 57 на 100 тыс. 

населения соответственно. 

Исследования особенностей суицидального поведения в зависимости 

от половозрастных признаков является традиционным в социологической 

науке. При описании особенностей суицидального поведения женщин часто 

упор делается на психофизиологические особенности женского организма и 

культурные традиции. Половозрастная структура суицидентов (завершенный 

суицид) в Алтайском крае за 1988-2015 гг. представлена следующими 

показателями. Доля женщин в среднем за этот период составляет 21,7%, а 
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доля мужчин 78,3%, что в целом соответствует российским тенденциям. Это 

свидетельствует о большей адаптивности женщин к условиям социального 

бытия. М.Н. Гернет отмечает, что женщина «остается более занятою делами, 

касающимися лично её и её семьи, нежели делами общественными» [39]. 
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Рисунок 3 Средний показатель смертности от самоубийств населения 

Алтайского края, 1988-2015 гг. 

При анализе данных у женщин по числу завершенных суицидов в 

нетрудоспособном возрасте увеличиваются в два раза по отношению к 

трудоспособному возрасту, а мужчин соотношение трудоспособного и 

нетрудоспособного возраста составляет 4:1. Согласно мнению И.Б. Орловой 

«биологическая связь с детьми, пересиливают негативное влияние 

социальных факторов» [99]. И данное предположение подкрепляется тем, что 

случаи суицидов у женщин резко возрастают в преклонном возрасте. 

Поэтому наиболее суицидоопасный возраст у мужчины 30-49 лет, а у 

женщин после 60. 
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Рисунок 4 Зависимость числа самоубийств от возраста и пола в 

Алтайском крае. 

Интегральным индикатором социальной патологии общества является 

общее количество убийств и самоубийств на душу населения. Уровень 

социальной патологии увеличился в Алтайском крае с 1988 по 1995 гг. с 46,6 

(16,4+30,2) до 86,1 (36,3+49,8), почти, что в два раза за семь лет. В период с 

2005 по 2015 гг. ситуация улучшилась с 75,6 (31,8+43,8) до 60,6 (18,9+41,7). 

Стоит отметить, что убийства и самоубийства – это взаимосвязанные 

показатели, демонстрирующие социальное благополучие или 

неблагополучие социума, отличающиеся лишь способом проявления 

агрессии. Низкая латентность и социальная обусловленность – второе общее 

свойство этих общественных явлений. Убийства и самоубийства – это 

наиболее радикальный способ решения собственных проблем, а также 

внутренних и внешних конфликтов личности. Вместе с тем, суицид по 

сравнению с убийством другого человека выступает как более 

«цивилизованный выход» из сложившейся критической ситуации. Если 

проанализировать индикатор соотношения уровней смертности (разделить 

уровень убийств на уровень самоубийств), то получится, что убийств в два 

раза больше, чем суицидов. Это говорит о том, что в обществе существует 

низкая «степень цивилизованности» и высокая «степень социальности» [40]. 

На протяжении последнего десятилетия специалисты фиксируют 

постоянный рост количества самоубийств и суицидальных попыток в 



 67

подростковой среде. Эта негативная тенденция актуализирует проблему 

научного анализа суицидального поведения детей и подростков.  

В Алтайском крае на начало 2016 года проживало 430 190 детей в 

возрасте от 0 до 14 лет и 66 830 подростков 15-17 лет, что составляет от 

общей численности населения (2 376,6 тыс. человек) 18,1% и 2,8% 

соответственно. Суицид занимает второе место среди неестественных 

причин смерти детей и подростков. В 2002 году в Алтайском регионе был 

выявлен самый высокий показатель завершенных суицидов – 10,6 на 100 

тысяч детей и подростков. В тот год покончили жизнь самоубийством 16 

детей и 43 подростка. В последующие годы количество суицидов постепенно 

снижалось: так, в 2003 году показатель завершенных суицидов составил 7,6 

на 100 тысяч детско-подросткового населения, а в 2009 – всего 5,6. За 2010 

год  зарегистрировано 17 случаев суицида (3 детей и 14 подростков) – 3,8 на 

100 тыс. детско-подросткового населения. В 2011 и 2012 гг. – 10 и 9 случаев 

соответственно. В 2013 году произошел рост количества самоубийств 

несовершеннолетних, окончившихся смертью. На территории Алтайского 

края было зарегистрировано 20 таких фактов и 45 попыток суицидов, не 

окончившихся летальным исходом. В 2014 году наметилось существенное 

сокращение количества самоубийств несовершеннолетних (всего 8 случаев) 

[26]. 

Анализируя половозрастную статистику завершенных суицидов в 

Алтайском крае за 2002-2016 гг. среди детей и подростков, было выявлено, 

что самым «опасным» возрастом являются 14, 16 и 17 лет. 49% самоубийств 

было совершено в возрасте 17 лет, 22% - в 16 лет и 14% - в 14 лет. Мальчики 

совершали суицид с летальным исходом в 69,8% случаев, в то время как 

девочки только в 30,2%.  

При суицидальных попытках основным способом демонстрации 

решения уйти из жизни является медикаментозное отравление, гораздо реже 

дети и подростки прибегают к самопорезам и самоповреждениям. Если же 

анализировать способы лишения себя жизни при законченных суицидах, то 
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на первом месте – повешение и удушение (в 92,2% случаев), отравление 

лекарствами, угарным газом и другими ядовитыми веществами применяется 

в 5,1% случаев, прыжки с высоты – 2,2% суицидов, огнестрельное ранение – 

0,7%.  

По статистике 71% завершенных самоубийств приходится на 

несовершеннолетних, проживающих в сельской местности Алтайского края и 

только 29% на подростков – жителей городов (за период 2002-2016 гг.). 

Наибольшее количество суицидов произошло в следующих районах: 

Бийский, Зональный, Топчихинский, Благовещенский, Ребрихинский, 

Краснощековский, Завьяловский, Косихинский. Процентное соотношение 

количества самоубийств в городской черте выглядит следующим образом: 

Бийск – 34%, Барнаул – 20%, Заринск – 15% и Рубцовск – 12%. Более 

половины всех суицидов и суицидальных попыток (56,2% случаев) 

произошло по месту жительства или недалеко от него.  

Время года также влияет на частоту суицидов в подростковой среде: 

весной – 38,6%, летом – 27,2%, осенью – 17,5% и зимой – 16,7%. 

Из доклада о работе следственного управления по проведению 

проверок и расследованию уголовных дел по фактам самоубийств 

несовершеннолетних: «В ходе расследования выявлены следующие причины 

суицидальных поступков подростков - неразделенная любовь; склонность к 

суицидальному поведению в связи с особенностями, неуравновешенностью 

характера, при наличии примера близких родственников, также покончивших 

жизнь самоубийством; требовательность родителей при отсутствии 

признаков угроз, жестокого обращения, систематического унижения 

человеческого достоинства, в совокупности с неустойчивостью психики, 

неуравновешенностью; личные жизненные неудачи, неудовлетворенность 

собственным положением в обществе в совокупности с внутренней 

дисгармонией. Суициды совершались несовершеннолетними, 

проживающими как в полных семьях, так и в неполных. По данному 

критерию однозначно выделить категорию суицидов невозможно, равно как 
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и по имущественному, социальному положению семьи. Однако подавляющее 

большинство случаев суицидов окончившихся смертью совершено в 

сельской местности. Что касается попыток суицидов, то для сельской и 

городской местности их количество приблизительно ровно, видимо, это 

связано с тем, что суицидальные попытки несовершеннолетних в 

подавляющем большинстве носят демонстративный характер и не 

преследуют цель покончить с жизнью - в корне лежит проблема 

взаимоотношений с окружающими, демонстрация суицида, как способ 

разрешения проблемы» [26]. 

Таким образом, по результатам исследования выявлено, что социально-

экономические условия и демографическая ситуация в Алтайском крае 

отражают изменение количественных и качественных показателей уровня 

жизни населения, обусловленных целым рядом социальных проблем (низкие 

доходы населения, значительная роль социальных трансфертов в доходах, 

повышенный уровень безработицы, миграционные процессы, высоким 

уровнем постарения населения и др.). Следовательно, сложившаяся ситуация 

в Алтайском крае является той социальной, экономической и политической 

средой, в которой развиваются, формируются и живут подростки. 

На основании статистических данных в Алтайском крае наблюдается 

рост законченных самоубийств, что служит важным показателем социально-

экономического, политико-правового и духовно-нравственного состояния 

общества. За последнее время наблюдается повышение суицидов за счет 

роста самоубийств сельского населения. Особое внимание обратим на 

мужчин трудоспособного возраста, так как эта категория находится в группе 

риска, потому что адаптивность к условиям социального бытия, ниже, чем у 

женщин трудоспособного возраста. А женщины чаще склоны к суициду 

после выхода на пенсию. Увеличения значений показателей убийств и 

самоубийств свидетельствует, о всестороннем кризисе современного 

общества заставляя еще раз задуматься о причинах происходящего и 

возможностей выхода из сложившейся ситуации. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что изучение 

особенностей суицидального поведения в среде подростков вызывает 

интерес у специалистов в различных профессиональных сферах 

деятельности, что говорит о многоаспектности данной проблемы. Причины, 

воспроизводства суицидального риска в данной возрастной когорте, 

многообразны. В формировании подростковых отклонений исследователи 

отводят значительную роль влиянию микросоциального окружения: семьи, 

школы, среды сверстников. Нарушение интерперсональных отношений в 

одной из этих сфер в большей части случаев приводят к различным 

подростковым реакциям в зависимости от типа личности, что, закрепляясь, 

формирует те или иные виды поведения.  
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2.2. Специфика суицидальных рисков в среде подростков 

Алтайского края 

В социологическом исследовании «Особенности социально-

психологического самочувствия, личностных проявлений (социальная 

активность, депрессивное состояние, тревожность), факторы суицидального 

риска в Алтайском крае» приняли участие подростки в возрасте от 15 до 18 

лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, среди них юношей – 

44 %, девушек – 56 %, в 9-м классе учатся 38% респондентов, в 10-м классе – 

31%, в 11-м классе – 31% респондентов. 

На первом этапе обработки эмпирических данных был проведен анализ 

социально-демографических характеристик опрошенных подростков 

(n=1469). Возрастная структура представлена следующим образом: 14-15 лет- 

26%, 16 лет – 37%, 17-18 лет – 37%. В зависимости от места жительства, 

большая часть респондентов проживают в районном центре и селе (24 и 

30%), в городе – 46%. 

С точки зрения условий социализации, большинство опрошенных 

воспитываются в полной семье с собственными родителями (59%). 

Оставшуюся часть выборки наполнили респонденты: из неполных семей с 

матерью или отцом (19%); из полных семей, где один из родителей отчим 

или мачеха (14%); из семей, где воспитывают бабушка и дедушка или другие 

родственники (4%); из приемных семей (1%); из детского дома (1%). 

Особенностью образовательного уровня родителей подростков, 

проживающих в Алтайском крае, является то, что матери школьников более 

образованы, нежели отцы, а именно: 38% матерей имеют высшее 

образование и 29% отцов; среднее профессиональное образование имеют 

43% отцов и 43% матерей; начальное профессионально: 15% отцов и 8% 

матерей; общее среднее образование 14% отцов и 12% матерей. 

Основное занятие родителей школьников Алтайского края: 76% 

матерей и 71% отцов работает на полный рабочий день; 4% матерей и 7% 

отцов работает на неполный рабочий день, подрабатывает; 2% матерей и 3% 
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отцов – пенсионер(ка) и не работает; 12% матерей и 2% отцов – домохозяин 

(домохозяйка); 2% матерей и 3% отцов безработный(ая), не занятый(ая); 1% 

отцов не работает по состоянию здоровья, инвалид. Затруднились ответить 

по поводу занятий своей матери 3% школьников, а по поводу занятий отца 

11% респондентов. 

Уровень материального достатка напрямую связан со структурой 

занятости родителей, 66% респондентов оценивают уровень как средний – 

«живем средне, денег хватает на питание и покупку самого необходимого», 

30% - считают, что «живут достаточно обеспечено и могут себе позволить 

все, что захотят», 2% – «живут бедно, хватает на питание, но не могут себе 

позволить купить другие товары»; 2% – «живут очень бедно, денег едва 

хватает на питание» (Приложение 4). 

Анализ материального достатка в зависимости от территориального 

проживания по самооценкам школьников показал, что достаточно бедно 

живет сельское население, только 25% подростков из села отмечают, что 

«живут достаточно обеспеченно, могут себе позволить все, что захотят, 

имеют накопления» (Приложение 4). 

Материально-финансовое благополучие семьи, в которой живет и 

воспитывается подросток является важным фактором, влияющим на 

суицидальное поведение. Однако в результате многочисленных 

эмпирических исследований, проведенных отечественными и зарубежными 

социологами, не выявлена прямая корреляционная зависимость между 

уровнем жизни человека и его склонностью к суициду.  

Теории социальной интеграции однозначны в своих оценках и 

выводах: «нужда – главная конкретная причина самоубийства». Этот 

традиционный, общепринятый в массовом сознании подход разделяют такие 

исследователи как Р. Коски и Б. Янг [147]. В частности, Б. Янг в своем 

исследовании доказал, что рост доходов населения на 1% снижает 

количество суицидов в молодежной среде на 0,11%. Немногочисленные 

отечественные социологические исследования выявили следующую 
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тенденцию: «чем беднее регион, тем больше в нем совершается 

самоубийств» [147]. Однако эмпирические данные не позволяют говорить о 

ярко выраженной корреляции между этими переменными. 

Альтернативный подход к анализу фактора материального 

благосостояния и его влияния на суицидальное поведение разделяют такие 

исследователи, как К. Жирар, Д. Хамермеш, Н. Сосс, Д. Фриман и др. [94]. 

Например, К. Жирар выявил, что индустриально развитые страны имеют 

более высокий уровень суицидов и суицидальных попыток, чем государства 

«третьего мира». Более того, сторонники данной теории утверждают, что в 

семьях с высоким уровнем доходов количество самоубийств детей / 

подростков выше. Д. Фриман оспорил результаты исследования Б. Янга. По 

его мнению (и это эмпирически было доказано), рост уровня доходов на 1% 

приводит к однопроцентному росту количества суицидов среди молодежи 

[94].  

Таким образом, материально-экономический фактор не является 

решающим в определении уровня риска суицидального поведения. Вместе с 

тем, вторичный анализ эмпирических результатов различных авторов 

позволил выявить следующую особенность: уровень суицидов в 

подростковой среде примерно одинаков для семей с высоким достатком и 

низким (в так называемых неблагополучных семьях), а дети, проживающие в 

среднеобеспеченных семьях, демонстрируют относительно низкий 

показатель готовности к суициду.  

Институциональный уровень включает анализ института семьи и 

возникающих взаимодействий между акторами семейных групп. 

Семья является важным социальным институтом, определяющим 

социальные нормы поведения, права и обязанности и регулирующим 

взаимоотношения между членами семьи. Она локализует в себе наиболее 

важные общественные функции необходимые для первоначального 

формирования и развития подростка.  

В механизмах развития суицидального поведения огромную роль 
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играют условия, в которых возникают суицидальные тенденции. Изучение 

данного вопроса показало, что для подростков наиболее значимым фактором 

является его семья, по различным причинам не обеспечивающая равновесия, 

предохраняющего его от суицида. Роль семьи для лиц подросткового 

возраста более существенна и многогранна, чем для зрелой личности. Семья 

не ограничивается функциями «окружающей среды», а является средой, 

направляющей и питающей духовно-социальную жизнь подростка. По 

данным научных исследований до 92% суицидов у подростков прямо или 

косвенно связаны с неблагополучием в семье [57]. Изучение семей 

суицидентов сопряжено с рядом трудностей и в частности, с тем, что семья 

— это крайне подвижная, лабильная система, характеризующаяся 

постоянными и временными, неустойчивыми признаками. В их сложных 

сочетаниях возникает широкое поле взаимосвязей и зависимостей, на уровне 

которых создаются какие-то условия, направляющие «вектор» в сторону 

суицидальности подростков. 

С учетом значимости семейного фактора ряд показателей, 

проведенного исследования касались специфике отношений в семье, форм 

воспитания, особенностей отношения с родителями, братьями и сестрами; 

личностных особенностей родителей. 

При ответе на вопрос об оценки отношений в семье респондента 

преобладали варианты ответов «теплые, близкие» (48% респондентов), 

«нормальные» (44%), очень редко школьники отмечают негативные 

тенденции в семье - «безразличные» (3%), «конфликтные» (5%). 

Конфликтные и безразличные отношения в семье, по мнению подростка, 

могут быть нормальными. 

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с братом и сестрой, 6% 

респондентов выбрали ответ «безразличные» и «конфликтные», 34% - 

«теплые и близкие», 36% - нормальные и у 24% - нет братьев и сестер.  

При исследовании отношений подростков с родителями была 

использована классификация, сопоставляющая особенности формирования 
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личности подростков и стили семейного воспитания, предложенная 

А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллером [155].  

Большинство подростков оценивают через позитивные конструкты, 

существующие отношения в семье, формы воспитания и взаимоотношения с 

родителями. На вопрос о стили семейного воспитания «родители меня любят 

и принимают таким, какой я есть» 75% респондентов ответили «скорее и 

полностью согласен», 6% - «не очень и совсем не согласен», остальные 

выбрали «и да и нет» или затруднились с ответом; на вопрос «родители 

уважают меня и относятся ко мне, как к равному» ответы распределились 

следующим образом 61% и 15% соответственно, что свидетельствует о 

«гармоничном» стиле воспитания. 

Стиль семейного воспитания «гипопротекция» диагностировался через 

утверждение «родители проявляют недостаток внимания и заботы к моим 

делам, интересам и тревогам», 15% респондентов «согласны» и 60% «не 

согласны» с данным утверждением, сомневаются – выбрали ответ «и да и 

нет» 20%.  

Стиль семейного воспитания «доминирующая гиперпротекция» 

диагностировался через утверждение «родители проявляют ко мне 

обостренное внимание и заботу, которая сочетается с мелочным контролем и 

запретами», ответы распределились следующим образом «согласны» - 27%, 

«не согласны» - 41%, «и да и нет» - 28%, остальные затруднились ответить. 

Часть школьников выразившие согласия со следующими стилями 

семейного воспитания попадают в группу риска. 

Стиль семейного воспитание «жестокое взаимоотношения» может 

проявляться открыто, как срывание зла на подростке, применение насилия 

или скрыто, эмоциональная холодность и враждебность. По данным 

исследования отрицательно ответили 89% респондентов и только 2% - 

положительно, 5% - выбрали «и да и нет», затруднились ответить – 4%. 

Стиль семейного воспитания «эмоциональная отверженность» 

проявляется как игнорирование потребностей подростка. Родители считают 
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его обузой и проявляют общее недовольство им. По мнению А.Е. Личко, 

«этот стиль воспитания оказывает наиболее отрицательное воздействие на 

подростка» [155], в нашем исследовании: 87% опрошенных подростков «не 

согласны» и 4% –подтвердили наличие данного стиля в их семье. 

Помимо этого, автор выделяет отклонения в стиле родительского 

воспитания, которые диагностируются через утверждения «в кругу семьи я 

чувствую себя обузой» (согласны и не согласны: 4% и 87%) и «в семье я 

чувствую себя виноватым, так как родители часто говорят: «неблагодарный», 

«предавший родительскую любовь», «доставляющий своей мамочке много 

огорчений» (5% и 83% соответственно) (Приложение 5). 

По форме воспитания положительные ответы респондентов 

распределились следующим образом: «нормальное воспитание» - 86%; 

«физическое наказание» - 1%; «жесткий контроль» - 4%; «недостаточная 

заинтересованность жизнью» респондента - 3% и «чрезмерная 

заинтересованность» - 6%. 

Вопрос о том, кто чаще помогает Вам пережить трудные жизненные 

ситуации, показал, что большинство опрошенных подростков ответили 

«общение с семьей, близкими людьми» (61%). Ответы на вопрос 

«Сталкивались ли Вы с проблемами во взаимоотношениях с родителями?» 

разделились: 13% - «часто», 63% - «иногда» и 22% - «не сталкивались». Было 

выявлено, что 10% подростков пережили смерть одного из родителей, 46% - 

потеряли других близких родственников и 21% столкнулись с разводом 

родителей. 

В ряде исследований были получены данные, подтверждающие, что 

формальные характеристики семей не могут выявить механизмы развития 

суицидальности у подростков, уделяется внимание содержательной стороне 

внутрисемейного микроклимота [57, 115]. 

Таким образом, отношения подростка с родителями, атмосфера в семье 

является важным фактором, влияющим на суицидальное поведение. По 

статистике от 90 до 100% суицидальных попыток несовершеннолетних, так 
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или иначе, связано с семьей, внутрисемейным климатом. Причем, главным 

стимулом к самоубийству выступает не конфликт со старшим поколением, а 

их безразличие к проблемам и внутренним переживаниям взрослеющего 

ребенка. Е.М. Усачева утверждает, «даже если повод суицидального 

конфликта лежит вне семейной сферы, семья не является для подростка 

опорой, буфером между ним и окружающим социумом. Нарушения в семье 

усугубляют дезадаптацию и усиливают незащищенность подростка вне 

семьи» [140]. Необходимо также особо учитывать степень доверительных 

отношений подростка с матерью: чем меньше доверия, тем выше риск 

суицидального поведения.  

Дисфункциональность детско-родительских взаимоотношений, 

эмоциональная холодность и безразличие, частые конфликты резко 

увеличивают риск самоубийства. В тоже время, в семьях, где царят 

гармоничные отношения между взрослыми и детьми, суицидальное 

поведение становится субъективно неприемлемым (по оценке респондентов). 

В таких семьях у подростков гораздо реже возникают даже мысли о суициде. 

Для людей старше 18 лет внутрисемейный климат, отношения с родителями 

перестают играть ключевую роль в принятии решения о попытке 

самоубийства. Поэтому, чем моложе человек, тем в большей степени его 

суицидальное поведение опосредовано семьей и является «способом» 

решения семейных конфликтов и мировоззренческих противоречий между 

поколениями. 

Социально-групповой уровень анализа. 

Сверстники – как специфическая среда общения подростка является 

одним из важнейших институтов социализации, наряду с семьей и школой. В 

период взросления ребенка значение семьи постепенно уменьшается, а 

зависимость от друзей, их одобрения и поддержки пропорционально 

увеличивается. Круг сверстников привлекателен для подростка по 

нескольким причинам: во-первых, у ровесников, как правило, одинаковые 

проблемы и переживания, поэтому с ними легко делиться своими чувствами, 
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ведь они находятся в схожей психоэмоциональной ситуации; во-вторых, речь 

идет об общении «равного с равными», без контроля со стороны взрослых; в-

третьих, подросток получает возможность вместе со своими друзьями 

противостоять миру взрослых, доказывая свою самостоятельность и 

независимость. Однако в общении сверстников есть и «второе дно», на 

которое указывал в своих работах Р. Джаковетта «чем хуже отношения 

подростка с взрослыми, тем чаще он будет общаться со сверстниками, эти 

группы будут более асоциальны, его зависимость от них будет выше, а само 

общение будет автономным от взрослых» [113]. 

Мнение респондентов относительно того, «Какое у Вас положение в 

классе?» распределились следующим образом: «звезда (лидер)» - 4%, 

«популярный(ая), общаюсь с большинством одноклассников» - 71%, 

«отверженный(ая), большинство ребят в классе не хотят иметь дело со мной, 

но я стремлюсь к общению с одноклассниками» - 5%, «изолированный(ая), 

не хочу и со мной не хотят общаться» - 3%, затруднились с ответом – 11%. 

Оскорбления, унижения и издевательства испытывают 13% 

опрошенных учащихся, 12% респондентов признались в том, что им 

недостаточно внимания окружающих. На вопрос «Беспокоит ли вас чувство, 

что вы чем-то хуже других?» 8% респондентов ответили «всегда, почти 

всегда», 27% – «иногда» и 63% - «редко, почти никогда». 

Один из мотивов суицидального поведения – чрезмерная зависимость 

от другого человека, особенно противоположного пола, которая возникает 

обычно в качестве компенсации плохих отношений с родителями, из-за 

постоянных конфликтов и отсутствия контакта с ними. В этом случае 

отношения с другом или подругой становятся столь значимые и 

эмоционально необходимые, что любое охлаждение в привязанности 

воспринимается как невосполнимая утрата, лишающая смысла дальнейшую 

жизнь.  

На вопрос «Чувствуете ли Вы, что окружающие любят Вас?» в 

большинстве случаев преобладали ответы: «только некоторые любят меня» 
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(48%); «в основном все меня любят» (33%), «меня любит единственный 

человек» (4%); «к сожалению, никто меня не любит» (2%).  

По данным исследования 16% респондентов признались, что они 

страдают от неразделенной любви и 14% - не испытывали подобного 

чувства. Разрыв с любимым человеком или смерть любимого, подтвердили 

15% опрошенных респондентов. 

В силу нестабильности социального пространства и 

непрогнозируемости общественных изменений, молодежь и другие группы 

населения все чаще проявляют ситуативную мотивацию, то есть рискуют 

не мотивированно, а импульсивно, в зависимости от ситуации. В этой связи 

рискованное поведение разных социальных групп детерминировано их 

социальным самочувствием, настроениями, восприятием проблем и 

реакцией на трудные жизненные ситуации. Как правило, состояние 

социального пессимизма является «благополучной» социальной средой для 

рискованного суицидального поведения населения, особенно подростков.  

Анализа проблем, с которыми сталкиваются подростки, показал, что 

жертвами разбоя и нападения часто становятся 10,3% опрошенных, 

участниками драк и потасовок (часто 4,8%, иногда 36,8%), несчастные 

случаи и травмы (часто 4,4%, иногда 44,7%), существуют проблемы во 

взаимоотношениях с родителями (часто 12,5%, иногда 63,4%), с учителями 

(часто 12,9%, иногда 53,7%), с друзьями (часто 6,7%, иногда 69,9%). 

В исследовании были выявлены статистически значимые отличия в 

столкновении с данными проблемами у респондентов разного пола. Так, 

юноши в 2 раза чаще становятся жертвами разбоя или нападения (14,4% 

против 6,8%), участниками драк и потасовок (57,8% против 28,8%). 

Несчастные случаи или травмы – «традиционно мужская прерогатива», 

характерная для 55,7% юношей в сравнении с 43,9% у девушек. Проблемы во 

взаимоотношениях с преподавателями также чаще демонстрируют юноши 

(70,9%), нежели девушки (63,6%), а вот проблемы с друзьями больше 

свойственны «слабой половине человечества» – 82,9% к 69%. Во 
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взаимоотношениях с родителями проблемы возникают чаще у девушек 

(80,4%), чем у юношей (70,6%) (Приложение 6). 

Проживание респондентов на территориях с разным уровнем 

распространенности суицидов не влияет на вероятность столкновения с 

указанными проблемами.  

Таким образом, возникновение тех или иных проблем у юношей и 

девушек может спровоцировать риск суицидального поведения. И если 

драки, потасовки, травмы вызывают несущественный суицидальный риск, 

то проблемы, возникающие в отношениях с референтной группой (родители, 

друзья) могут заметно его повысить.  

Конечно, столкновение с проблемами влияет на риск возникновения 

суицидального поведения не напрямую, а только косвенно. В большей 

степени, на наш взгляд, этот риск связан с реакцией индивида на сложные 

жизненные ситуации, с теми поведенческими стратегиями и установками, 

которые он использует для выхода из них.  

Индивидуально-личностный уровень анализа. 

В ходе исследования нам удалось выявить несколько вариантов 

реагирования на сложные ситуации, возникающие в жизни респондентов. 

Наиболее распространенной (53,4%) представлена «активная» стратегия 

решения проблем, выражающаяся в критической оценке старшеклассниками 

ситуации и «борьбе» с трудностями, твердом намерении устранить проблему. 

На втором месте (20,1%) – «ситуативная» стратегия решения жизненных 

трудностей: подростки стараются реагировать на проблемы в зависимости от 

ситуации, не паникуя и не теряя оптимизма, продолжают жить. Такая 

стратегия поведения отличается от предыдущей некоторой долей 

пассивности, заключающейся в том, что старшеклассники в этом случае как 

бы «плывут по течению» – ждут, когда все наладится, и стойко переносят все 

трудности жизни. Однако их выгодно отличает учет прошлых ошибок, 

извлечение урока на будущее, чем не могут похвастаться представители 

следующей, третьей группы, демонстрирующей «стратегию безразличия» 
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(11%). Респонденты, попавшие в эту категорию, отметили доминирующим 

способом реагирования на жизненные трудности – игнорирование ситуации, 

уход от нее. Эти молодые люди, как правило, не обращают внимания на 

возникающие проблемы, относятся к ним спокойно, иногда стараются 

избегать их, а если не получается избежать, предпочитают забыть о 

трудностях. Другая группа респондентов (6,5%) показывает «стратегию 

взаимопомощи» как главный ответ на сложные ситуации в их жизни – 

респонденты активно используют социальные сети (поддержка близких, 

родственников, друзей, вышестоящих органов и пр.), в решении 

возникающих проблем. Хуже обстоят дела в пятой группе старшеклассников, 

для которых характерна «депрессивная» стратегия переживания жизненных 

трудностей (4,8%). Как правило, при столкновении с проблемой, пусть даже 

незначительной, они замыкаются в себе, очень сильно переживают, 

рассматривают все случившееся как неизбежность, фатальность. Вызывает 

тревогу и группа «не определившихся» респондентов (2,3%) – в случае 

возникновения сложной жизненной ситуации они не знают, как реагировать 

и что предпринять для решения проблемы (Приложение 7).  

Таким образом, наибольшему риску возникновения суицидальных 

намерений, замыслов и поведения подвержены подростки последних двух 

групп, демонстрирующие «депрессивные» и «латентные» стратегии 

реагирования на проблемы. Именно они (в совокупности 7,1%) в силу своих 

индивидуально-личностных особенностей меньше всего способны 

критически анализировать возникающие ситуации и стараться найти 

выход из них.  

Затронув проблему индивидуально-личностных особенностей 

старшеклассников, нельзя не коснуться и их психоэмоционального 

состояния, являющегося наряду с поведенческими стратегиями важным 

показателем суицидального риска. Так, на вопрос «Можете ли Вы назвать 

себя уравновешенным человеком?» большинство респондентов (74%) дали 

утвердительный ответ. Тем не менее, 14,5% не могут отнести себя в группу 
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уравновешенных и 10,5% затрудняются ответить. При этом, юноши, как 

правило, более эмоционально устойчивые (81,1% к 69,6%), тогда как 

девушки менее уравновешенные (17,9% против 10,7%) и чаще затрудняются 

с ответом (12,4% к 8,2%). Статистически значимых отличий в степени 

уравновешенности у респондентов, проживающих на территориях с разным 

уровнем распространенности суицидов, в исследовании не было выявлено 

(Приложение 8).  

Таким образом, примерно четверть респондентов имеет риск 

суицидального поведения в силу своей эмоциональной неустойчивости.  

Индивидуально-личностные особенности, эмоциональное состояние 

респондентов накладывают свой отпечаток не только на стратегии решения 

возникающих проблем. Определяют они и способы переживания трудных 

жизненных ситуаций. Радует тот факт, что наибольшее предпочтение 

респонденты отдают «социальным» способам переживания трудностей в 

виде общения с семьей и близкими людьми (61%), любимым человеком 

(41,2%), друзьями, неформальной компанией (40,4%). На втором месте – 

«активные» способы переживания трудных ситуаций, возникающих в жизни 

подростков, такие как занятие любимым делом, хобби (37,2%) или спортом 

(18,2%). В то же время настораживают достаточно распространенные среди 

участников исследования «девиантные» способы переживания жизненных 

трудностей, являющиеся, на наш взгляд, основными факторами этого 

порядка, провоцирующими риск возникновения суицидального поведения. В 

число таких факторов вошли одиночество (17,4%), курение (5,5%), 

употребление алкоголя и наркотиков (3,6% и 0,3% соответственно) 

(Приложение 9).  

Статистически значимые отличия в способах переживания трудных 

жизненных ситуаций были выявлены у респондентов разного пола только по 

некоторым характеристикам из представленных выше трех доминирующих 

способов. Так, в первой группе «социальных» способов девушки чаще, чем 

юноши выбирают общение с любимым человеком (46,8% и 33,2% 
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соответственно). Среди «активных» способов переживания жизненных 

трудностей занятие спортом занимает главное место в выборе юношей 

(28,3% против 9,6%), а любимое дело, хобби – характерно больше для 

девушек (38,8% к 31,3%). В третьей группе наиболее рискогенных способов 

переживания проблем статистически значимо отличается выбор одиночества 

в качестве доминирующего: 21,1% девушек в сравнении с 12,1% юношей 

переживают трудные жизненные ситуации в одиночестве (Приложение 10).  

Проживание респондентов на территориях с разным уровнем 

распространенности суицидов статистически значимо влияет только на 

выбор общения с друзьями, неформальной компанией в качестве основного 

способа переживания трудных жизненных ситуаций. Так, в Алтайском 

районе с высоким уровнем распространенности суицидов (свыше 60 чел. на 

100 тыс. нас.) данный способ выбирают более половины респондентов, в 

районах (Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, г. Барнаул, 

г. Рубцовск) с низким уровнем распространенности суицидов (до 40 чел. на 

100 тыс. нас.) этот способ характерен для 44,2% опрошенных. В районах 

(г. Бийск, г. Алейск, Зональный, Ребрихинский, Романовский, Топчихинский) 

со средним уровнем суицидов (40-60 чел. на 100 тыс. нас.) выбор данного 

способа переживания жизненных трудностей менее распространен по 

сравнению с благополучными и неблагополучными районами (Приложение 

11).  

Таким образом, тот или иной способ переживания трудных 

жизненных ситуаций может спровоцировать риск суицидальной попытки. 

Наиболее суицидогенными в данном случае, особенно для девушек, являются 

«девиантные» способы реагирования на трудности, в частности избегание 

социальных контактов, одиночество. В то же время социальные контакты, 

такие как общение с друзьями и неформальной компанией также могут 

выступать фактором риска суицидального поведения в наиболее 

неблагополучных районах.  
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Кроме этого, о вероятности суицидального риска отчасти можно 

судить и по таким показателям психоэмоционального состояния 

старшеклассников, как бессонница и беспокойный сон, наличие которых 

может свидетельствовать о неустойчивом внутреннем состоянии, 

переживаниях и расстройствах, которым часто подвержены подростки в 

переходном возрасте. В проведенном исследовании около половины 

опрошенных ответили, что никогда не страдали бессонницей, все остальные 

сталкивались с ней с разной степенью частоты.  

Похожая картина наблюдается и в распределении ответов 

респондентов на вопрос «Часто ли Вам снятся страшные сны?». Половина 

старшеклассников редко, но все же видят страшные сны, около трети 

респондентов встречаются с ними часто или иногда (5,5% и 22,5% 

соответственно). Никогда не видели ночных кошмаров только 22,1% 

опрошенных. При этом девушки оказались менее эмоционально устойчивы – 

по всем параметрам частоты возникновения бессонницы и страшных снов 

(часто, иногда, редко) они опережают юношей в 1,5-2 раза. Последние, в 

свою очередь, как более эмоционально устойчивые, почти в 2 раза чаще 

вообще никогда не страдали бессонницей и в 3 раза чаще их никогда не 

мучают кошмары по ночам.  

Исходя из ответов респондентов, можно сказать, что девушки более 

склонны к суицидальным попыткам в силу своего неустойчивого 

психоэмоционального состояния, большей ранимости и внутренних 

переживаний, часто сопровождающихся кошмарными снами или 

бессонницей и приводящих к эмоционально-психологическому срыву.  

Суицидальные тенденции в подростковой среде начинают активно 

формироваться тогда, когда иные способы приспособления личности к 

экстремальной жизненной ситуации уже исчерпаны, и возникает ощущение 

безысходности, безвыходности, страха и неопределенности. При этом для 

старшеклассников чувство страха актуализировано не по отношению к 

ближайшему социальному окружению (страх перед родителями, друзьями, 
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учителями), а в отношении своего собственного профессионального 

будущего – страх не сдать экзамены и не продолжить дальнейшее обучение.  

Так, чувство страха и неопределенности перед будущим в разной 

степени испытывают 74,9% респондентов, никогда не беспокоило это 

чувство только 25,2% опрошенных; а вот страх не поступить в высшее или 

любое другое учебное заведение после окончания школы в разной степени 

беспокоит сегодня уже 85,5% старшеклассников.  

При этом девушки больше переживают за свое будущее, в их ответах 

содержатся более высокие количественные оценки таких показателей 

переживаемого страха как «часто» и «иногда», в то время как юноши чаще 

показывают высокий рейтинг ответов «редко» и «никогда» (Приложение 12).  

Другие страхи также присутствуют в жизни старшеклассников, но 

беспокоят они приблизительно до одной пятой всех опрошенных, более 

половины молодых людей, участвовавших в исследовании, никогда их не 

испытывали.  

Таким образом, ощущение страха, актуализированное в большей 

степени в отношении своего собственного профессионального будущего, 

делает молодых людей, особенно девушек, более социально уязвимыми, 

способствует формированию у них чувства неопределенности перед 

будущим и, как следствие, закладывает предпосылки суицидального риска.  

Острым суицидогенным фактором традиционно считаются проблемы в 

семье и ближайшем окружении, которые могут травмировать и без того 

ранимую душу подростка, в частности, разлуки, расставания, разводы, 

потери и смерти. Так, в проведенном исследовании 60% старшеклассников 

сталкивались с потерей близких родственников, развод родителей коснулся 

23,4% респондентов, 18,5% опрошенных переживали разрыв с любимым 

человеком или его смерть, 11,8% подростков переживали смерть одного из 

родителей. Среди других проблем респондентами отмечены алкоголизм 

одного из родителей, конфликты в семье, измена любимого, потеря лучшего 

друга и разрыв отношений с друзьями (9,5%) (Приложение 13).  
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Статистически значимые отличия в столкновении с данными 

проблемами у респондентов разного пола были выявлены только в 

переживании разрыва с любимым человеком или его смерти. Так, девушки в 

2 раза чаще страдают от подобных проблем, нежели юноши.  

Особо хотелось бы отметить парадоксальную, на наш взгляд, ситуацию 

– у лиц, проживающих на территориях с самым низким уровнем 

распространенности суицидов (до 40 случаев на 100 тыс. нас.), отмечается 

самый высокий процент разрывов с любимым человеком (18,3%), а на самых 

неблагополучных территориях (свыше 60 случаев на 100 тыс. нас.) – этот 

процент в 1,5 раза ниже (Приложение 14).  

По другим вариантам ответов также было выявлено нелинейное 

взаимодействие данных показателей. Так, в Зональном и Топчихинском 

районах со средним уровнем распространенности суицидов (от 40 до 60 

случаев на 100 тыс. нас.), чаще отмечается проблема переживания смерти 

одного из родителей, чем в Алтайском районе (с уровнем суицидов выше 60 

чел. на 100 тыс. нас.) и Завьяловский, Немецкий национальный, 

Кулундинский районах, г. Барнаул и г. Рубцовск с низким коэффициентом 

суицидальности (менее 40 чел. на 100 тыс. нас.) (Приложение 15).  

Таким образом, несмотря на то, что обозначенные выше проблемы 

являются острым фактором риска возникновения суицидальных намерений и 

замыслов, напрямую они не всегда приводят к их фактической реализации. 

Очевидно, на уровень суицидов в том или ином районе влияют какие-то 

вмешивающиеся, скрытые факторы или их совокупность.  

Как уже было отмечено выше, рискованное поведение разных 

социальных групп детерминировано их социальным самочувствием, 

настроениями, восприятием проблем и реакцией на трудные жизненные 

ситуации. И если состояние социального пессимизма является 

«благополучной» социальной средой для рискованного суицидального 

поведения молодежи, то состояние оптимизма, чувство удовлетворенности 



 87

жизнью, ощущение ее полноты можно рассматривать как 

антисуицидогенный фактор.  

В проведенном исследовании старшеклассников просили ответить на 

вопрос о том, могут ли они сказать, что живут с ощущением счастья. Так, 

большинство из них дали положительный ответ – более 70% респондентов 

почти всегда или часто могут утверждать, что они счастливы.  

Отношение личности к жизненной перспективе, её оценка играет 

важную роль при реализации процессов жизненного планирования и выбора 

стратегий достижения поставленных целей. Ощущение, что значимые 

события жизни остались позади, определяет пессимистическое отношение 

личности к будущему, снижает уровень её деятельной активности. Однако 

для молодежи в силу объективных особенностей возраста такая позиция 

нехарактерна. Так, 85,9% опрошенных ответили, что самые интересные 

события в их жизни ещё не произошли и ожидаются в будущем, 10,4% 

считают, что главные события в их жизни происходят в настоящий момент 

времени, и лишь 1,8% - что наиболее интересные события в их жизни уже 

произошли. Значимых гендерных различий в распределении ответов 

выявлено не было: самые интересные события видятся в будущем 86,5% 

юношей и 85,3% девушек, а в настоящем – 9,9% юношей и 11% девушек. В 

свою очередь, считают, что самое важное в их жизни уже позади 2,4% 

юношей и 1,3% девушек. Таким образом, будущее обладает значимостью для 

большинства участвовавших в опросе учащихся. В то же время респонденты 

не склонны рассматривать настоящее как «реальную» жизнь, скорее оно 

видится подготовительным этапом, не включающим в себя ничего яркого и 

интересного.  

81% из опрошенных, выбравших вариант ответа «другое» (где 

допускалась свободная формулировка ответа) также выразили убежденность 

в том, что самые замечательные и интересные события их жизни уже 

происходят или ожидаются в будущем («вся жизнь интересна», «и сейчас, и в 

будущем все супер»). В ответах этого рода наблюдается нежелание четко 



 88

разграничивать настоящее и будущее, которые оцениваются одинаково 

позитивно. 

Подростки, проживающие в населенных пунктах с различной частотой 

зарегистрированных случаев суицида, не различаются в плане своей оценки 

жизненных событий, в районах и с низкими и с высокими показателями 

суицидального поведения населения учащиеся склонны проецировать самые 

интересные события своей жизни в будущее.  

Важным показателем, характеризующим степень готовности 

совершить суицид, сопряжена с низким ценностным отношением к 

собственной жизни. В данном исследовании респондентов просили оценить 

ценность их собственной жизни по 10-балльной шкале. Ответы представлены 

следующим образом: самую высокую оценку 10 баллов поставили себе 

48,7% школьников, среднее значение данной оценки по выборке составило 

8,5 балла – существенно выше ожидаемого теоретического среднего 

значения по шкале (5 баллов) и менее 5 баллов оценили свою жизнь 3,6% 

опрошенных, которые могут быть включены в группу с высоким уровнем 

суицидального риска. Полученные данные свидетельствуют о том, что для 

большинства опрошенных жизнь является абсолютной ценностью. Вместе с 

тем, ценность жизни юноши реже оценивали как максимально высокую по 

сравнению с девушками (44,8% и 51,9% соответственно; достоверность 

различий составила 0,97 согласно критерию хи-квадрат) (Приложение 16).  

Были выделены различия в ответах учащихся, проживающих в районах 

с различной частотой суицидов среди населения. Так, респонденты – жители 

Алтайского района с частотой суицидов свыше 60 случаев в год на 100 000 

населения достоверно реже оценивали ценность своей жизни как 

максимальную (10 баллов по 10-балльной шкале), чем жители Зонального и 

Топчихинского районов с частотой суицидов от 50 до 60 в год на 100 000 

населения (38,8% и 52,4% соответственно; уровень значимости различий 

равен 0,0001) (Приложение 17).  

Наиболее значимыми понятиями (вопрос «Как Вы считаете, в чем 
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заключается смысл Вашей жизни?») для опрошенных выступили «активная 

деятельность по реализации жизненных замыслов» (47,8% респондентов), 

«всестороннее развитие и совершенствование» (46,8%), «общения с людьми» 

(40,2%), «получение наслаждения» (33%), «переживание положительных 

эмоций» (24%). Среди наименее популярных ответов – «спорт» (17,5%), 

«интеллектуальное развитие» (15,8%), «общественная деятельность» (13,1%), 

«избегания страданий» (7,6%), «отказ от собственных благ ради других 

людей» (4%) и «религия» (2,3%). В ответах из категории «другое» 

респонденты также часто указывали на значимость для себя семейных 

ценностей (37%) (Приложение 18). Приведенные результаты показывают, что 

гедонизм не является доминирующей смысложизненной установкой 

учащейся молодежи, гораздо более важными сферами активности для неё 

выступают реализация планов, общение, развитие. Вместе с тем, низкая 

значимость духовных ценностей, а также эгоистическая направленность 

выступают факторами суицидального риска.  

В распределении ответов были отмечены некоторые гендерные 

особенности. Так, девушки чаще юношей отмечали в качестве смысла жизни 

получение положительных эмоций (30,4% и 15,8% соответственно: уровень 

значимости различий 0,0001 по критерию хи-квадрат), всестороннее развитие 

совершенствование (50,8% и 41,6% соответственно; уровень значимости 

различий 0,0001 по критерию хи-квадрат), общение с людьми (45,7% и 33,1% 

соответственно; уровень значимости различий равен 0,0001), а также – хотя и 

с небольшим, но достоверным различием - активную деятельность по 

реализации жизненных замыслов (49,6% и 45,6% соответственно; уровень 

значимости различий равен 0,0001),. Напротив, юноши чаще девушек 

указывали в качестве смысла жизни религию (3,6% и 1,2 % соответственно; 

уровень значимости различий равен 0, 034) и спорт (28,9% и 8,4 % 

соответственно; уровень значимости различий равен 0,0001).  

Таким образом, возможная педагогическая, психологическая, 

консультационная работа со школьниками, направленная на снижение риска 
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суицида, должна проводиться с учетом гендерных различий в определении 

смысла жизни.  

Также были выявлены некоторые особенности в распределении ответов 

на данный вопрос в зависимости от места проживания респондентов 

(Приложение 19). Так, участники исследования, проживающие в районах с 

высокими показателями суицидального поведения (более 60 случаев на 

100 000 населения в год), достоверно чаще выбирали вариант ответа 

«избегание страданий», нежели живущие в районах с низкой частотой 

суицидов (до 50 случаев на 100 000 населения в год; уровень значимости 

различий равен 0,05). 

Учащиеся, проживающие в районах с частотой случаев суицида свыше 

50 случаев на 100 000 населения также достоверно реже указывали в качестве 

цели своей жизни всестороннее развитие и совершенствование, чем 

учащиеся – жители районов с показателями суицидального поведения до 50 

случаев на 100 000 населения (доверительная вероятность различий равна 

0,0001) (Приложение 20). 

Если учащиеся районов с показателями 0-40 и 40-50 случаев суицида 

на 100 000 населения не различаются по частоте выбора ответа «смысл моей 

жизни – активная деятельность по реализации жизненных планов», то 

учащиеся районов с высокими показателями суицидального поведения 

достоверно отличаются от них, реже выбирая данную альтернативу: уровень 

значимости различий в каждом случае равен 0,0001) (Приложение 21). 

Очевидно, в отношении рассматриваемых параметров пороговой в 

отношении рассматриваемых параметров является частота суицидов свыше 

50 случаев на 100 000 населения в год. Вместе с тем, с последующим ростом 

этого показателя сопряжены дальнейшие изменения значений 

анализируемых переменных (так, по своим ответам учащиеся районов с 

частотой суицидов 50-60 случаев на 100 000 населения также достоверно 

отличаются от учащихся районов с частотой суицидов свыше 60 случаев на 

100 000 населения). 
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Также было выявлено, что учащиеся районов с максимально высокими 

показателями суицидального поведения населения достоверно реже 

указывали спорт в качестве смысла своей жизни (доверительная вероятность 

различий по критерию хи-квадрат равна 0,0001) (Приложение 22). 

Выявленные различия в распределении ответов учащихся на вопрос о 

смысле жизни достоверно сопряжены с частотой суицидов, отмечаемой в 

районе их проживания, однако безосновательно считать данные показатели 

взаимосвязанными. Вероятнее всего, и смысложизненные ориентации 

школьников и распространенность суицидов выступают лишь проявлениями 

общего социально-экономического «состояния» различных районов края и 

социального самочувствия их населения. 

Чем более значима для личности та или иная жизненная цель, тем 

болезненнее переживается неуспех в её достижении. Таким образом, 

сверхзначимость цели жизни также является фактором суицидального 

поведения.  

По данным проведенного опроса считают, что целью жизни 

обязательно должно быть нечто значительное 79,6% опрошенных. Таким 

образом, возможные неудачи в реализации «масштабной» жизненной цели 

будут расцениваться молодыми людьми как неуспешность, бессмысленность 

жизни в целом. «Невыдающаяся» жизнь рассматривается молодежью как 

лишенная ценности – с ней готовы примириться лишь 4,8% респондентов. 

15% опрошенных затруднились дать ответ на данный вопрос. Достоверных 

гендерных различий, а также различий, связанных с местом проживания, в 

распределении ответов учащихся в этом случае выявлено не было. 

Вместе с тем лишь 47,6% школьников считают, что живут насыщенной 

жизнью и не испытывают скуки, противоположного мнения придерживается 

примерно каждый пятый опрошенный (18,3%).   

Учащиеся, проживающие в районах с различной распространенностью 

суицидального поведения, также достоверно различаются по частоте выбора 

данного варианта ответа («полностью согласен»).  
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Наиболее часто характеризовали свою жизнь как насыщенную 

событиями жители районов с частотой суицидов 50-60 случаев на 100 000 

населения в год, а наименее часто – респонденты из районов с низкими 

показателями суицидального поведения.  

Вместе с тем, каждая из указанных групп респондентов достоверно 

отличается от других по частоте выбора указанного ответа (с уровнем 

значимости различий от 0,0001 до 0,01 по критерию хи-квадрат). 

Среди довольных своим прошлым и нежелающих ничего изменить в 

нем – 38%, в свою очередь, негативный характер своего прошлого 

подчеркивают 33,3% респондентов, таким образом, каждый третий из 

опрошенных получил в прошлом негативный жизненный опыт. 

Интересно, что учащиеся – жители районов края с наименьшей 

распространенностью суицидов менее других групп респондентов 

удовлетворены своим прошлым. По мере роста числа суицидов на 100 000 

населения растет удовлетворенность респондентов своим прошлым; частота 

выбора варианта ответа «полностью согласен с утверждением» 

респондентами из районов каждого типа достоверно различается (уровень 

значимости различий от 0,05 до 0,0001 по критерию хи-квадрат).  

Вероятно, в основе данной закономерности лежит неудовлетворенность 

населения настоящим, что способствует идеализации прошлого (Приложение 

23). 

Творцами своего будущего себя считают 64,8% школьников, 11,6% - не 

склонны так считать, 20,9% затруднились с ответом.  

При этом респонденты, проживающие в районах с максимально 

высокими показателями суицидов на долю населения, полностью 

соглашались с утверждением «я считаю себя творцом своего будущего» 

достоверно реже (уровень значимости различий равен 0,0001). Следует также 

отметить, что процент данного типа ответа снижается пропорционально 

частоте зарегистрированных суицидов в районе. 

Считают, что большая часть того, чем они занимаются, приносит им 
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удовольствие - 56,3% опрошенных, лишь 7,7% из них вынуждены заниматься 

не приносящей радости деятельностью. 

Учащиеся-жители районов с максимальной распространенностью 

суицидального поведения отличаются высокой удовлетворенностью своей 

деятельностью, которая, по их оценкам, доставляет им удовольствие 

(уровень значимости различий ответов представителей районов с уровнем 

суицидов до 50  и районов с уровнем суицидов 50-60 и более 60 случаев 

равен 0,0001). Возможно, это указывает на преобладание гедонистических 

установок в их поведении. Ответы опрошенных, проживающих в районах с 

частотой суицидов до 40 и от 40 до 50 случаев на 100 000 населения в год, 

достоверно не различаются.  

85,3% опрошенных согласны с утверждением, что человек должен 

трудиться, чтобы реализовать свои способности и желания. 

Противоположного мнения придерживаются всего 4,2% старшеклассников. 

Различий в оценке данного утверждения школьниками, проживающими в 

районах с различной распространенностью суицидального поведения, не 

наблюдается. 

Таким образом, жизненная позиция учащихся школ характеризуется 

высоким уровнем личной активности, готовности прилагать усилия для 

достижения цели. Юноши и девушки не отличаются друг от друга в оценке 

утверждений «я считаю себя творцом своего будущего» и «я доволен своим 

прошлым и ничего в нем не хочу менять», однако в рассмотрении ими других 

утверждений были выявлены специфические черты.  

Так, юноши чаще девушек выбирали ответ «полностью согласен» в 

отношении утверждений «мне никогда не бывает скучно, я живу 

насыщенной жизнью» (30,1% и 16,4% соответственно; доверительная 

вероятность различий по критерию хи-квадрат составила 0,998), «человек 

должен трудиться, чтобы реализовать свои способности и желания» (59,7% и 

69,5% соответственно; уровень значимости различий – 0,0001). Из 

приведенных данных видно, что юноши оценивают свою жизнь как более 
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интересную и реже переживают ощущение скуки. Вместе с тем, они в 

большей мере склонны надеяться на достижение желаемой цели без 

приложения должного количества усилий, что может стать причиной 

разочарования. 

Как правило, суицид рассматривается личностью, совершающей его, 

как последнее, кардинальное средство разрешения переживаемого 

конфликта. Принятие суицида в качестве способа разрешения проблемы – 

значимый индикатор возможности рискованного поведения личности в 

данной сфере. 

По результатам опроса считают, что человек может решить свои 

проблемы с помощью самоубийства 9,5% респондентов, не согласны с этим 

утверждением – 83,2%. Достоверных гендерных различий в распределении 

ответов выявлено не было. Однако респонденты, проживающие в районах с 

показателем суицидов свыше 50 случаев на 100 000 населения в год, 

достоверно чаще рассматривали суицид как способ решения важных для 

человека проблем, нежели жители районов с частотой суицидов менее 50 

случаев на 100 000 населения в год (уровень значимости различий равен 0,01 

по критерию хи-квадрат) (Приложение 24). 

Негативные эмоциональные состояния, связанные с длительным 

переживанием чувства неудовлетворенности какой-либо сферой своей 

жизни, служат «фоном», заставляющим субъекта воспринимать 

возникающие жизненные затруднения как неразрешимые. Для диагностики 

данного фактора суицидального поведения в ходе опроса исследовалась 

степень удовлетворенности учащихся различными аспектами их жизни.  

Было выявлено, что неудовлетворенность собой в различной степени 

испытывают 16,3% школьников, удовлетворенность – 56,7% (Приложение 

25).  

При этом респонденты, проживающие в районах с максимальной 

частотой суицидов (от 50 случаев на 100 000 населения в год) достоверно 

чаще утверждали, что полностью удовлетворены собой, нежели жители 
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других районов (доверительная вероятность различий ответов респондентов 

этих двух групп составила 0,999 согласно критерию хи-квадрат) 

(Приложение 26). 

Выделение социальных факторов суицидальных рисков в среде 

подростков связано с тем, что субъективное мироощущение и 

удовлетворенность жизнью, то есть социальное самочувствие и настроение 

могут приводить современного молодого человека к различным формам 

девиантного поведения, включая добровольный уход из жизни. 

Удовлетворенность различными аспектами жизнедеятельности подростков 

является важным показателем, связанным с их социальным самочувствием и 

настроением.  

На вопрос об удовлетворенности различными аспектами собственной 

жизни показатели утвердительных и отрицательных ответов респондентов 

распределились следующим образом: «самим собой (способностями, 

достижениями)» (56% - 15,7%); «своим внешним видом» (62,5% - 10,4%); 

«своим здоровьем» (55,8% - 13,5%); «своим материальным положением» 

(56,6% - 14,8%); «поддержкой семьи в трудной ситуации» (70,1% - 8,8%); 

«взаимоотношениями между Вашими родителями» (63,9% - 13,1%); 

«взаимоотношениями с родителями, братьями (сестрами)» (71,6% - 7,4%); 

«взаимоотношением с любимой (любимым)» (51,1% - 13,6%); «ощущением 

своей значимости, важности, нужности другим людям» (59,8% - 8,8%); 

«жилищными условиями» (76% - 7,7%); «возможностями получения 

образования в учебном заведении» (69,4% - 7,8%); «своей жизнью в целом» 

(75,8% – 5,3%).  

При анализе распределения ответов участников исследования на 

данные вопросы был вскрыт ряд гендерных особенностей.  

Так, юноши чаще испытывают удовлетворенность собой, нежели 

девушки (30,5% и 17,2 % соответственно; значимость выявленных  различий 

– 0,008). Также на уровне тенденции можно отметить следующие различия: 

юноши в большей мере удовлетворены своим внешним видом (35,5% и 
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25,9% соответственно), здоровьем (32% и 13, 2% соответственно), 

материальным положением (28,2% и 18, 1 % соответственно), поддержкой 

семьи в трудной ситуации (49,6% и 39,5% соответственно), отношениями 

между родителями (44,4% и 34,7% соответственно), своими отношениями с 

родителями и братьями и сестрами (47, 2% и 39,6%), жилищными условиями 

(55,4 и 49,1%), возможностями получения образования (41,7% и 32,8%), 

своей значимостью как личности (30,2% и 22,2%) и своей жизнью в целом 

(53,3% и 43,4%). 

Указанные различия могут быть вызваны различными факторами – 

меньшей рефлексивностью мышления юношей, меньшим объемом 

требований, предъявляемых к ним обществом (например, в плане внешнего 

вида), полоролевыми стандартами поведения (не жаловаться на здоровье), 

меньшей чувствительностью к эмоциональным нюансам межличностных 

отношений. Эти данные свидетельствуют о том, что при прочих равных 

условиях девушки в большей мере склонны переживать чувство 

неудовлетворенности как по поводу отдельных аспектов своей жизни, так и 

по поводу содержания всей жизни в целом. 

Сравнение показателей удовлетворенностью жизнью в целом между 

группами респондентов, проживающих в районах с различной 

распространенностью суицидального поведения среди населения, показало, 

что жители районов с минимальной (до 40 случаев на 100 000 населения) и 

максимальной (свыше 60 случаев на 100 000 населения) частотой суицидов 

достоверно реже давали высокие оценки своей удовлетворенности жизнью, 

нежели жители районов, характеризующихся частотой суицидов от 40 до 60 

случаев на 100 000 населения в год (уровень значимости различий между 

двумя указанными группами равен 0,0001 по критерию хи-квадрат) 

(Приложение 27). Таким образом, неудовлетворенность своей жизнью в 

целом может играть различную роль в активизации суицидальных тенденций 

среди подростков, то есть, связана с риском суицидального поведения 

нелинейно. Вероятно, во многом действие данного фактора обусловлено 
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некоторыми специфическими характеристиками самой учащейся молодежи. 

Итак, учащаяся молодежь в целом характеризуется низким риском 

суицидального поведения, однако ряд психологических установок, 

обусловленных особенностями возраста и гендерной спецификой, при 

определенных условиях могут способствовать реализации рискованного 

поведения в рассматриваемой сфере. Однако для значительной части 

школьников риск является неотъемлемой частью образа жизни, а принятие 

необдуманных решений – привычным стилем поведения. Склонность к риску 

усиливается за счет эмоциональной неустойчивости и импульсивности.  

Кроме того, данные опроса позволяют предположить, что показатели 

суицидальной активности населения и смысложизненных установок 

подростков сопряжены с некими системными факторами, в частности, 

общим социально-экономическим положением района. Вместе с тем, в 

районах с высокой частотой суицидов подростки достоверно чаще склонна 

невысоко оценивать ценность своей жизни и рассматривать самоубийство 

как способ решения жизненных проблем. Усиливать действие указанного 

сочетания факторов может и максимальная удовлетворенность своим 

прошлым жителей данных районов, что способствует негативной оценке ими 

настоящего. Подростки в районах с высокими показателями суицидального 

поведения также отличается более высокой удовлетворенностью своей 

деятельностью (что, возможно, свидетельствует о преобладании 

гедонистической мотивации) и более низким принятием ответственности за 

свою жизнь по сравнению с подростками других районов. 

Показатели оценки ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Отношение к здоровью и здоровому образу жизни во многом зависит 

от актуализации его ценности в сознании старшеклассников. Для того, чтобы 

оценить, какое место занимает здоровье в жизни, школьникам было 

предложено продолжить одно из трех суждений (допускалась свободная 

формулировка ответа), что дало возможность оценить, во-первых, степень 

актуализации его ценности, а во-вторых, причины, по которым школьники 
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выбирают то или иное суждение. Так 47% опрошенных школьников выбрали 

первое утверждение «Здоровье важно и ценно для меня, потому что..», 2,8% 

выбрали утверждение «Здоровье не является для меня самой важной 

ценностью, потому что…» и 2,8% – «Беспокоиться о здоровье не имеет 

смысла, потому что». Таким образом, для большинства тех 

старшеклассников, кто ответил на данный вопрос анкеты, здоровье является 

важной основой жизнедеятельности, его значение и ценность в жизни 

осознанны. Однако причины, по которым школьники демонстрируют 

ценностное отношение к здоровью, обнаруживают вариативность.  

Так, чаще всего здоровье рассматривается в качестве залога длительной 

полноценной жизни и жизни вообще (57%), средства достижения жизненных 

целей и гарантия успеха (13,5%). Распространено мнение о ценности 

здоровья как: ценности, сформировавшейся вследствие перенесенных 

заболеваний, слабого здоровья (7,4%); основы для ощущения/переживания 

счастья (5,6%); основы для воспроизводства здорового потомства (5,1%) и 

создания семьи (1,9%); не восстанавливаемой ценности (4,2%) – «здоровье не 

купишь»; основы для успешной трудовой деятельности, построения карьеры, 

в том числе в спорте (3,7%). 4 респондента отметили, что без здоровья 

невозможно получить образование. 

В качестве обоснования тому, что здоровье не является самой важной 

ценностью, респонденты приводят доводы о том, что «есть более ценные» 

вещи в жизни, например, «самосовершенствование, знание», а также «учеба», 

«гуляния» и «другие удовольствия», а беспокоиться о здоровье не имеет в 

данный момент смысла, потому что нет проблем со здоровьем («я здоров»), 

«занимаюсь спортом», «веду здоровый образ жизни». Среди школьников, 

выбравших третье суждение, таких 38%. 26,4% из этой категории 

школьников считают, что беспокоиться о здоровье нет смысла, потому что 

жизнь в любом случае конечна, и итог один – смерть («все равно умрешь», 

«все умрем», «всем скоро умирать»). Среди этих суждений 

старшеклассников встречается два, формулировка которых свойственна 
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суицидальным настроениям: «мы все живем не в самое лучшее время» и 

«зачем жить, если все равно умрешь». 

Тех старшеклассников, кто считает, что здоровье не является самой 

важной ценностью можно разделить на две группы в зависимости от оценки 

ценности здоровья – это те, кто ощущает физическое здоровье и считает, что 

заботиться о нем еще «пока рано», надо обратить внимание «на поважнее 

вещи». Во вторую группу можно отнести деструктивно настроенных 

подростков – это хочет жить «не щадя себя», потому что «посвятить жизнь 

лечению – это глупо», или же считаю, что они «уже потеряли смысл жизни» 

или «не хотят жить из-за любви», «проблем с внешностью». 

Таким образом, молодые люди рассматривают здоровье в качестве 

ресурса, ценности как таковой, хорошее здоровье, отсутствие заболеваний – 

это средство обеспечить себе благополучную достойную жизнь, получить 

образование, хорошую работу. Здоровье для большинства школьников – одна 

из основополагающих жизненных ценностей. Именно поэтому наиболее 

часто встречающиеся ответы школьников сформулированы как «здоровье 

ценно, потому что это основа жизни», «здоровье – это будущее», «это все» и 

т.п. Ценность здоровья также актуализируется в связи с осознанием своей 

роли в продолжении рода, рождении здорового ребенка или же после 

перенесенных заболеваний, длительных периодов плохого самочувствия, 

вынужденного посещения лечебных учреждений. Также следует отметить, 

что респонденты (47%), выбравшие для продолжения первое суждение, не 

разделяют настоящее и будущее, отмечая, что о здоровье важно заботиться 

именно сейчас, чтобы обеспечить себе полноценную жизнь в будущем. 

При оценке уровня информированности респондентов о здоровом 

образе жизни выяснено, что большинство молодых людей (83,9%) считают, 

что достаточно много знают о здоровом образе жизни, 11,5% – слышали о 

здоровом образе жизни, и лишь 0,3% респондентов не знают о нем ничего. 

1,9% испытывают сложность в оценке уровня своей информированности о 

здоровом образе жизни, 2,4% выбрали вариант «другое», при этом все 
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описывали себя в качестве людей, уже ведущих здоровый образ жизни: 

«занимаюсь гимнастикой», «избегаю вредных привычек», «испытываю 

физические нагрузки», «я спортсмен». 

Индикатором отношения подростков к собственному здоровью 

является оценка степени распространенности установок на здоровый образ 

жизни. При этом позиционируют себя в качестве ведущих здоровый образ 

жизни 44,9% школьников, 45% хотели бы вести здоровый образ жизни, но 

что-то все время мешает, 4,2% отметили, что им не интересно вести 

здоровый образ жизни, они находят более интересные занятия для себя, 4,1% 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос. А 4,1% респондентов 

предпочли свободный вариант ответа, отмечая, что пытаются вести здоровый 

образ жизни, но «некогда», «не могут бросить курить», это очень сложно 

«вести себя правильно» и не всегда есть возможность «правильно питаться». 

Следовательно, большинство респондентов имеют лишь намерение вести 

здоровый образ жизни. 

Среди тех, кто считает себя ведущим здоровый образ жизни, 

преобладают юноши (52%), среди девушек таких 39,2%, однако среди 

имеющих намерение соблюдать правила ЗОЖ больше девушек (51,4%), 

юношей – 37,2%. Среди тех, кому не интересен ЗОЖ, также больше юношей 

(5,5%, 3% - девушки) (Приложение 28). 

Таким образом, можно сделать вывод, что, скорее всего, девушки 

более объективны в оценке своего уровня информированности о здоровом 

образе жизни, склонны признавать необходимость в получении большей 

информации в сфере здоровья. Юноши же склонны переоценивать объем 

своих знаний, не проявляя инициативы в познании нового в сфере здоровья, 

позиционируют себя в качестве ведущих здоровый образ жизни, считая, что 

для этого достаточно заниматься спортом и не иметь вредных привычек. 

Если посмотреть на распространенность установок на здоровый образ 

жизни в зависимости от зарегистрированного числа суицидов в районе 

проживания респондентов, то можно заметить лишь незначительные отличия 
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(Приложение 29). Так, число школьников, имеющих намерение вести 

здоровый образ жизни увеличивается в зависимости от увеличения 

напряженности ситуации в отношении суицидов. Так, участники 

исследования, проживающие в районах с высокими показателями 

суицидального поведения (более 60 случаев на 100 000 населения в год), 

чаще выбирали вариант ответа «я хотел бы вести ЗОЖ» (52,6%), нежели 

живущие в районах с низкой частотой суицидов (47,8% – от 50 до 60 случаев 

суицида, 45,8% – от 50 до 40 случаев суицида, 41,5% – менее 40 случаев 

суицида). Однако достоверность такой зависимости не выявлена ( 2
χ ≥0,001) 

В качестве основного источника информации о сфере здоровья и 

здорового образа жизни для школьников выступает телевидение (30,8%), 

далее респонденты указывают родителей (25,5%) и учителей, преподавателей 

(18,2%). 12,1% – журналы, 8,7% – друзей, 3,7% – другое. Среди отметивших 

вариант «другое» преобладает «медицинская литература», «книги», «врачи» 

и спортивные тренеры, а также четвертый по популярности ответ – «свой 

опыт», «сам знаю».  

Таким образом, полученные в ходе исследования эмпирические данные 

указывают на недостатки в организации занятий по профилактике здорового 

образа жизни, которые проходят в школах и других учебных заведениях. В 

идеале главным источником информации о ЗОЖ для подрастающего 

поколения должны быть квалифицированные специалисты, педагоги, 

которые способны на простом и понятном языке, с использованием 

различных современных средств коммуникации, донести достоверную 

информацию, вызвать доверие у молодых людей и организовать 

эффективную профилактическую работу.  

Вместо этого, по результатам исследования на первое место подростки 

ставят телевидение в качестве основного источника информации о ЗОЖ. 

Однако телепередачи в меньшей степени подлежат контролю, вызывают 

наименьшее доверие у специалистов, и зачастую формирует «популярные», а 

не здоровые модели поведения. На втором месте в качестве источника 
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информации оказались родители. Этот свидетельствует о желании 

подростков копировать модели поведения, принятые в семье. К сожалению, 

не всегда родители являются компетентными в различных вопросах 

профилактики и поддержания здорового образа жизни, они могут мыслить 

штампами и верить в распространенные в массовом сознании мифы и 

предрассудки относительно способов поддержания собственного здоровья.  

Что касается оценок собственного здоровья, что полученные данные 

позволяют сделать вывод об очень малой доле школьников, ощущающих 

себя полностью здоровыми. Состояние собственного здоровья как «очень 

хорошее» расценивают только 14% школьников, в большинстве случаев 

здоровье описывается как «хорошее» (46,6%) и «среднее» (35%), 2,8% 

респондентов отметили у себя «плохое» здоровье и 0,3% – «очень плохое». 

При этом юноши чаще демонстрируют высокие самооценки состояния 

здоровья (24%, девушки – 6,3%), а девушки чаще оценивают состояние 

здоровья как среднее (43,6%, юноши – 23,8%) (Приложение 30). 

Интересно, что самооценка состояния здоровья не имеет зависимости 

от наличия у подростка группы инвалидности. Так, в выборке 

присутствовали 13 школьников, имеющих группу инвалидности. 3 из них 

оценили состояние здоровья как хорошее, 7 – как среднее, 1 – как очень 

хорошее, и только 1 – как плохое, 1 школьник затруднился ответить на этот 

вопрос. 

При самооценке состояния здоровья немаловажное значение для 

школьников имеет оценка собственного веса. Отвечая на вопрос «Что Вы 

думаете о своем весе?», чаще всего школьники оценивали его как 

«нормальный» (63,9), 17,4% расценивают себя как «немного полные» и 

12,8% как «немного худыми». 2,6% оценивают свой вес как чрезмерный, и 

1,8% – как недостаточный. Достоверно более критичное отношение к 

собственному весу отличает девушек. Так, число девушек, оценивающих 

себя как слишком полные и немного полные почти, в три раза превышает 

число юношей (3,6% и 1,3% юношей среди слишком полных, 25,1% девушек 
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и 7,8% юношей среди немного полных). Число юношей, считающих себя 

немного худыми, в два раза превышает число девушек (19% и 7,9% 

соответственно).  

Таким образом, довольно большое число школьников (46,1%) имеют 

проблем с весом – либо с его недостатком, либо с избыточностью веса, что 

опять же свидетельствует о недостаточно здоровом образе жизни 

современных школьников, наличии проблем со здоровьем. 

Нами были проанализированы привычки, связанные с употреблением 

алкогольных напитков и наркотических веществ современными 

школьниками, а также установки, связанные с данными «нездоровыми» 

привычками. Однако, прежде чем приступать к описанию особенностей 

поведения старшеклассников, необходимо установить, насколько данные 

модели поведения распространены в семье и ближайшем окружении 

подростков. Данные социологических исследований девиантного поведения 

молодежи Алтайского края (С.Г. Максимова. О.Е. Ноянзина, Н.П. Гончарова, 

Д.А. Омельченко и др.) доказывают, что подросткам свойственно 

транслировать поведенческие модели в употреблении спиртных напитков, 

наркотических средств и табака своих родителей, причем чаще всего – отцов 

[82].  

Большинство матерей (74,2%) опрошенных школьников не курит и не 

употребляет спиртных напитков, 9,4% матерей не курит, но принимает 

алкоголь, 7,7% – курит, но не употребляет спиртных напитков, 3,1% 

школьников отметили, что у них мать и курит, и принимает алкоголь. 5,6% 

старшеклассников затруднились дать ответ да данный вопрос. 

У 30,2% школьников курящий, не пьющий отец/отчим, 29% 

отцов/отчимов не курят и не пьют, 16,6% отцов/отчимов школьников курят и 

принимают алкоголь, 10,7% – не курят, но принимают алкоголь. 

Что касается самих старшеклассников, то 63,5% из них отметили, что 

не употребляют ни алкоголя, ни табака, 8,1% не курят, но принимают 

спиртные напитки, 7,7% и курят, и употребляют алкоголь, 6,5% курят, но не 
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пьют, 14,2% школьников затруднились ответить на данный вопрос.  

Проверим наше предположение о том, что подростки чаще всего 

транслируют «антиценности» в употреблении алкоголя и табака своих 

родителей, чаще всего – отцов. Приведенные данные достоверно доказывают 

наше предположение ( 2
χ = 0,001). Действительно, среди тех школьников, чей 

отец не курит и не пьет, больше тех, кто сам не пьет и не курит, у тех, кто 

курит, и не пьет, большинство отцов демонстрируют схожую модель 

поведения, и так далее. Таким образом, школьники с большей вероятностью 

будут демонстрировать модель поведения отца/отчима в употреблении 

табака и алкоголя. Таким образом, большинство школьников и из родителей 

не ведут здорового образа жизни, употребляют либо алкоголь, либо табак 

либо и то и другое. 

Что касается частоты употребления алкоголя в семье школьника, то в 

большинстве семей (78,9%) алкоголь употребляют только на праздники, в 

8,7% семей алкоголь вообще не употребляют, в 1,8% – употребляют раз в 

неделю, 0,3% – употребляют ежедневно, 3,1% респондентов затруднились 

ответить на этот вопрос. Если основные модели поведения школьники 

транслируют от своих родителей, то, можно предположить, что и в данном 

случае частота употребления алкоголя родителями будет демонстрироваться 

и самими школьниками. 

86,9% старшеклассников на момент проведения исследования 

пробовали алкоголь, 11,9% – не пробовали никогда, 1,2% - затруднились 

ответить. Среди девушек имеющих опыт употребления алкоголя 88,6% 

(среди юношей – 84,6%), среди никогда не употреблявших алкоголь – 10,4% 

девушек и 14,1% юношей соответственно. Таким образом, девушки в данном 

отношении несколько «опередили» юношей. 

Чаще всего первая проба алкоголя происходит в 14 лет (27,4% 

старшеклассников), в 15 лет – 22,4% старшеклассников, в 16 лет – 15,3%. В 

возрасте до 10 лет алкоголь пробовали 9,6% респондентов, с 11 до 13 лет – 

20,3%, старше 17 лет – 5%. Девушки раньше получают опыт употребления 
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алкоголя, чем юноши, так, например, в 13 лет впервые попробовали алкоголь 

13,5% девушек и 9,4% юношей, в 12 лет – 7,5% и 4,8% соответственно. 

При определении частоты употребления алкоголя школьниками мы 

получили следующее распределение: большинство (39,7%) респондентов 

вообще ни разу за последний месяц не употребляли алкоголь, 37,5% – 

употребляют алкоголь только на праздники (семейные торжества), 13,6% 

делали это несколько раз за последний месяц, 4,5% – несколько раз в неделю, 

0,7% (8 человек) – ежедневно. 

Зависимость частоты употребления алкоголь не имеет достоверной 

сопряженности с полом респондента, однако число опрошенных юношей, не 

употреблявших алкоголя за последний месяц, превышает число девушек 

(41,9% и 38,2; соответственно), среди тех, кто употребляет алкоголь по 

праздникам, преобладают девушки (40,7% и 33,0% юношей). 

В ходе проведения исследования школьников просили оценить, 

сколько знакомых им одноклассников употребляет алкогольные напитки. 

Самый распространенный ответ школьников (27,1%) – «употребляют 

алкоголь практически все», 24% респондентов указали, что таких в классе 

более 10 человек, 19% отметили, что употребляющих алкоголь в классе от 4 

до 10 человек, 12,1% – 1-3 человека, 6,6% отметили, что таких в классе нет, 

11,3% – затруднили в определении количества одноклассников, 

употребляющих алкоголь. Таким образом, распространенность употребления 

алкогольных напитков среди школьников достаточно велика. 

Что касается оценки количества одноклассников, употребляющих 

наркотические средства, то здесь, по оценкам школьников, ситуация более 

«благополучна». 83,9% старшеклассников считают, что в их классе никто не 

употребляет наркотики, 6,3% затрудняется оценить, сколько таких 

одноклассников, 5,3% – считает, что среди одноклассников 1-3 человека 

употребляет наркотики, 1,9% – что 4-10 человек, 16% считает, что 

наркотические средства употребляют практические все, и 1,0% – что более 10 

человек. 6,3% затруднились оценить распространенность употребления 
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наркотиков среди школьников. 

Нами анализировались взгляды подростков на алкоголь, наркотики и 

табак как на средства, облегчающие жизнь и дарящие избавление от проблем. 

Однако полученные данные свидетельствуют о несоответствии изначального 

предположения реальности. Так, большинство школьников (89,5%) не имеют 

заблуждений в отношении временного эффекта спиртных напитков, 

наркотиков и табака, только 4,9% молодых людей считают, что подобные 

средства могут принести избавление от жизненных сложностей, 3,1% 

школьников затруднились ответить на этот вопрос. 

Среди юношей немногим больше распространены заблуждения (5,3% 

юношей и 4,6% девушек) относительно «пользы» употребления алкоголя, 

табака и наркотиков. Среди респондентов, избравших вариант ответа 

«другое» (2,4%) преобладают мнения о временном эффекте, создающем 

впоследствии «новые проблемы со здоровьем», эффекте от алкогольных и 

наркотических веществ, курения, которой проявляется «не у всех», «не 

всегда» и «на короткое время». Таким образом, заблуждения в отношении 

эффекта от подобных веществ распространены среди 7,3% школьников. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что большинство 

старшеклассников употребляют алкоголь, наркотики и курят табак, зная об 

их возможном вреде для здоровья, осознано стремясь получить временное 

избавление от проблем. 

Школьникам было предложено оценить ценность своего здоровья по 

10-бальной шкале, где 1 – самая низкая ценность, 10 – самая высокая 

ценность здоровья. По результатам шкально-бальной оценки выявлено, что 

большинство школьников присваивают наивысшие значения ценности своего 

здоровья, так, больше трети старшеклассников отметили «10» баллов на 

шкале ценности здоровья (38,4%), 19,4% отметили «9» место на шкале, 15% 

– оценили ценность здоровья в «8» баллов, 9,7% – «7 баллов», 7,1% – «6» 

баллов, 6,1% – «5» баллов, 1,3% – «4» балла, 1,3% – «3» балла, 0,3% (3 

человека) –«2» балла, 0,8% (9 человек) – «1» балл. 0,7% (8 человек) – 
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присвоили на шкале ценности «1» своему здоровью. Лестница ценности 

здоровья для школьников Алтайского края выглядит следующим образом. 

Не достоверное распределение получается, если проследить 

самооценки ценности здоровья в зависимости от коэффициента 

регистрируемых случаев суицида в районах проживания школьников 

(Приложение 31). Так, в районах, где зарегистрировано свыше 60 случаев 

суицида на 100 000 населения в год, число школьников, поставивших 

наивысший балл, самое низкое (до 40 случаев суицида – 39,4% поставивших 

10 баллов, 40-50 случаев – 41%, 50-60 случаев – 37%, свыше 60 случаев – 

24,5%). По данным диаграммы очевидно, что в районах с высоким 

коэффициентом суицидов среди населения преобладает оценка «9» (28,6% 

выборов), что не соответствует распределению оценок по выборке в целом. 

Таким образом, здоровье для большинства школьников – одна из 

основополагающих жизненных ценностей, школьники признают ценность 

здоровья также и присваивая наивысшие оценки на шкале ценностей. 

Ценность здоровья актуализируется в связи осознанием его роли в 

построении будущей счастливой и долгой жизни, осознанием своей роли в 

продолжении рода, рождении здорового ребенка или же после перенесенных 

заболеваний, длительных периодов плохого самочувствия, вынужденного 

посещения лечебных учреждений. Подростки чаще всего не разделяют 

настоящее и будущее, отмечая, что о здоровье важно заботиться именно 

сейчас, чтобы обеспечить себе полноценную жизнь в будущем. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что современные 

школьники, имея все возможности для получения информации в сфере 

здоровья и здорового образа жизни, высоко оценивая свою 

информированность, не имея заблуждений о возможном вреде для здоровья 

тех или иных форм отклоняющегося поведения, понимая значимость 

здоровья в жизни и собственном будущем, сознательно избирают 

рискованные для здоровья формы деятельности, транслируя антиценности 

в употреблении спиртных напитков, табакокурения своих родителей, чаще 
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всего – отцов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

пересмотра содержания профилактических программ в сфере здорового 

образа жизни, внедрения специальных мероприятий, мотивирующих 

подростков не только на ценностное отношение к здоровью, но на 

активное, деятельное ведение здорового образа жизни. 

Показатели оценки рискованного поведения и потенциального 

суицидального риска  

Суицидальное поведение, проявляющееся в суицидальных мыслях, 

замыслах, намерениях, и собственно суицидальных актах зачастую латентно 

и практически не поддается измерению. Решение покончить собой 

формируется в течение длительного периода, в то время как сама попытка 

может быть импульсивной. Многолетние исследования суицида позволили 

выделить ряд факторов риска и существенных признаков, способствующих 

формированию суицидального поведения: неблагоприятное социально-

экономическое положение, наличие психотравмирующей ситуации в детстве, 

связанной с дисгармоничными семейными отношениями родителей, 

неизлечимая прогрессирущая болезнь, психосоматические и психические 

расстройства, суицидальные попытки в прошлом, злоупотребление 

алкоголем и наркотиками и пр.  

При исследовании суицидального поведения необходимо принимать во 

внимание не только факторы, способствующие реализации суицидальных 

намерений и действий, но и препятствующие им: страх смерти, 

религиозность, чувство долга перед близкими людьми, личное негативное 

отношение к суицидальной модели поведения, надежда на положительное 

разрешение ситуации и пр. [28]. В каждом конкретном случае возникает 

определенная комбинация суицидогенных и антисуицидальных личностных 

факторов, опосредованных влиянием социальной ситуации, которые и 

формируют суицидальный риск, понимаемый как вероятность 

возникновения суицидальных побуждений, суицидального поведения и 

осуществления суицидальных действий. 
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Одним из способов косвенного исследования суицидального риска 

является изучение отношения к другим людям, лишившим себя жизни. 

Оценивая других, происходит как неосознанная «примерка» на себя роли 

другого, так и проецирование на другую личность собственных переживаний 

и представлений. Следовательно, положительная оценка суицидентов, 

приписывание им героических качеств – силы духа, воли, оправдание 

суицида из-за непреодолимых трудностей и чрезвычайных обстоятельств,  

является признаком  большего суицидального риска, а негативная оценка – 

сдерживающим, антисуицидальным фактором. 

В проведенном исследовании респондентам был задан вопрос о том, 

как они относятся к людям, прибегающим к суициду. Более половины 

юношей и девушек считают суицидентов слабыми людьми, убегающими от 

проблем, 20% подчеркивают, что никогда бы так не поступили, 

демонстрируя большую стойкость и наличие антисуицидального барьера. 

Лишь незначительная часть респондентов (4%) отметили, что они «никак не 

относятся» к суицидентам, проявляя равнодушие. В то же время, 12% 

молодых людей отмечают, что в некоторых обстоятельствах жизнь может 

потерять ценность, тем самым предполагают возможность реализации 

суицидальных намерений, а 5% ответивших считают, что люди, 

совершившие суицид – это сильные люди, не боящиеся смерти (Приложение 

32). Менее двух процентов предпочли собственный вариант ответа, где 

превалирует оценка суицидента как «глупого, конченного человека» либо 

демонстрируется чувство страха перед этими людьми, ощущение 

греховности, безнравственности совершаемого.  

Таким образом, отношение старшеклассников к суицидентам 

характеризуется эмоциональностью и амбивалентностью, что 

свидетельствует об актуализации данной проблемы в сознании современных 

старшеклассников. Суицид в их представлениях в большинстве случаев 

является олицетворением слабости, глупости, неспособности преодолевать 

жизненные трудности и личные неудачи, хотя допускается, что в 
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некоторых ситуациях жизнь может потерять смысл.  

В исследовании были выявлены статистически значимые отличия в 

отношении к суицидентам у респондентов разного пола.  

Для юношей более характерна героизация личности, совершающей 

суицид, которая представляется как сильная, не боящаяся смерти (7% 

ответов, у девушек 3%, то есть разница составляет более чем 2 раза), а также 

равнодушное отношение (6% у юношей, 3% у девушек). Девушки являются 

более чувствительными к чужим переживаниям, принимая возможность 

существования обстоятельств, в которых человек теряет смысл и ценность 

жизни (15%, по сравнению с 7% у юношей), и чаще чем юноши обвиняют 

суицидентов в слабохарактерности и безволии (63% и 55% соответственно). 

Таким образом, вновь прослеживается поляризация мнений представителей 

разных полов в вопросах, связанных с лишением себя жизни. Особый 

интерес представляют различия в распределении ответов по варианту ответа 

«Я никогда бы так не поступил»: 25% юношей выбрали данный вариант 

ответа, в то время как девушки почти на 10% меньше. Возникает гендерный 

парадокс, открытый учеными суицидологами еще в прошлом веке:  

представители женского пола чаще прибегают к демонстративным действиям 

суицидального характера, в то время как процент завершенных суицидов 

выше у мужчин. В исследовании мы видим наглядное подтверждение этого 

парадокса: девушки считают суицид проявлением слабости, при этом меньше 

чем юноши отрицают возможность суицида для себя, а юноши наоборот, 

признают суицид проявлением силы и мужества, и, при этом, демонстрируют 

большее стремление никогда не примерять на себя роль такого «героя» 

(приложение 33). 

На отношение к суицидентам оказывает воздействие степень 

распространенности суицидов в районе проживания, и наблюдается 

статистически значимое различие в распределении ответов на уровне 

тенденции (критерий хи-квадрат, p<0.1) у лиц, проживающих на территориях 

с разным уровнем распространенности суицидов. 
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По вариантам ответов «Я равнодушен к таким людям, никак к ним не 

отношусь» и «Я бы никогда так не поступил» обнаружилась  прямая 

взаимосвязь между отношением к суициденту и району проживания. Так, чем 

хуже ситуация в районе, тем более равнодушное отношение наблюдается к 

людям в тяжелой жизненной ситуации, в том числе и к суицидентам 

(Приложение 34). 

И напротив, чем реже в районе случаются суициды, тем менее 

привлекательной для молодежи является суицидальная модель поведения  

(Приложение 35).   

По другим вариантам ответов было выявлено нелинейное 

взаимодействие данных показателей. Так, в районах со средним уровнем 

распространенности суицидов (от 40 до 60 на 100 тыс. населения) 

(Приложение 36), чаще отмечается отношение к суицидентам как слабым 

людям, убегающим от проблем, чем в более неблагополучных районах (с 

уровнем суицидов выше 60 чел. на 100 тыс. нас.) и районах с низким 

коэффицентом (менее 40 чел. на 100 тыс. нас.). 

Обратная ситуация наблюдается в ответах о девальвации жизни, потери 

жизненного смысла как вероятного оправдания совершенного суицида: 

данный вариант был предпочтен в благополучных и неблагополучных 

районах нежели в районах со средним уровнем распространенности суицида 

(Приложение 37).  

Таким образом, не вызывает сомнения воздействие места проживания 

на степень сопротивляемости старшеклассников влиянию суицидогенной 

среды. Благополучные районы характеризуются более толерантным, 

участливым отношением к людям, внимание к их проблемам, в то время как 

в районах с более сложной ситуацией чаще проявляется равнодушие, 

некритичное восприятие происходящих событий. Как следствие, ситуация в 

районе формирует отношение молодых людей в жизни и способствует 

усилению либо ослаблению антисуицидального барьера. 

Стремление следовать социально одобряемым нормам и образцам 
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поведения, корректировать свои действия сообразно с мнением окружающих, 

боязнь социальной изоляции являются сдерживающей силой, 

противостоящей суицидальным намерениям.  

Особенности межличностных отношений старшеклассников, 

выраженность конформистских и нон-конформистских реакций изучались в 

исследовании с помощью нескольких утверждений, которые оценивались 

респондентами по пятибалльной шкале, от «совсем не согласен» до 

«полностью согласен». В дальнейшем, для удобства интерпретации ответы 

были сведены до трех позиций («согласен – и да, и нет – не согласен»). 

С утверждением «Я редко задумываюсь над тем, насколько правильно 

мое поведение» согласились 20% опрошенных старшеклассников, 40% - 

задумываются над этим периодически и 38% не согласились с данным 

утверждением, поскольку почти всегда соотносят свои поступки с 

установленными в обществе эталонами поведения либо собственными 

представлении о «правильном» и «неправильном». Были выявлены 

статистически значимые отличия в ответах на данный вопрос у юношей и 

девушек: юноши реже задумываются по поводу своих действий, в то время 

как для девушек этот аспект более важен (25% юношей выразили согласие с 

утверждением, среди девушек доля составила 18%, доверительная 

вероятность различий 0,99, тест хи-квадрат). Существенных отличий в 

ответах в зависимости от места проживания ответивших выделено не было.  

Рефлексия по поводу целесообразности и правильности своих действий 

не обязательно приводит к неукоснительному соблюдению общественных 

норм и оправданию ожиданий других людей. Данный факт был выявлен в 

ходе анализа ответов на утверждение «Я стараюсь поступать так, как 

ожидают от меня окружающие». Были получены следующие ответы: 22% 

респондентов выразили свое согласие, 37% школьников заняли 

промежуточную позицию «и да, и нет», 41% - не согласны с данным 

утверждением. Интересно, что юноши достоверно чаще стараются поступать 

так, как ожидают от них окружающие (25% выразили согласие), нежели 



 113

девушки (доля ответивших 17%). Эти результаты не совпадают со 

сложившимися стереотипами о женской покорности и послушании, 

современные девушки стремятся к выражению собственной 

индивидуальности, пусть даже если это идет вразрез с мнением большинства. 

Различий по районам с разной распространенности суицидов выявлено не 

было.  

Таким образом, большинство старшеклассников, независимо от места 

проживания, не считают мнение окружающих значимым ориентиром 

своего поведения, предпочитая руководствоваться собственными 

убеждениями и принципами. 

Полученный вывод подкрепляется данными шкалирования 

утверждения «У меня всегда есть собственная точка зрения по важным 

вопросам». Высший балл согласия по данному пункту присвоили 79% 

респондентов, 17% - выбрали вариант «и да, и нет» признавая, что в ряде 

случаев они не готовы дать объективную оценку происходящему, 4% 

старшеклассников не имеют собственного мнения по важным жизненным 

вопросам. Распределение по общей выборке релеватно и для отдельных 

выборок по полу: разница между юношами и девушками не превышает 

одного процента.   

Различие по району проживания с учетом распространенности 

суицидов выявилось на уровне тенденции (p<0.1, критерий хи-квадрат).  В 

районах с наибольшей распространенностью суицидов (более 60 на 100 тыс. 

нас) наблюдался самый низкий уровень согласия с утверждением (70%), на 

втором месте – районы с наиболее благополучной ситуацией (до 40 случаев) 

– 76,%, на третьем – районы с распространенностью 50-60 случаев на 100 

тыс. нас., а на первом месте – районы с распространенностью 40-50 случаев 

на 100 тыс. нас. (Приложение 38). 

Стремление к самостоятельности и независимости является 

неотъемлемым атрибутом молодости, а вера в собственные силы 

способствует оптимистическому видению будущего, переходящего в 
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преобладание воли и желаний над рациональностью. По результатам 

исследования 73% респондентов уверены, что любой может прожить свою 

жизнь так, как ему хочется, около трети сомневаются в этом, 8% 

утверждают обратное. Статистически значимых различий по полу выявлено 

не было, а вот по типу района, где проживает респондент, была выявлена 

следующая тенденция: чем более благополучен район по распространенности 

суицидов, тем достоверно реже встречается волюнтаристское отношение к 

жизни.  

Внешним триггером суицида всегда является конфликт, столкновение 

мнений, позиций, потребностей человека, решившего покончить с жизнью, и 

окружающих. Умение с достоинством воспринимать критику, не снижая 

самооценки, является необходимым компонентом для формирования 

антисуицидальной направленности личности. Данный аспект изучался в 

исследовании  на базе соответствующих утверждений.  

Более половины старшеклассников (53%) выразили согласие с тем, что 

человек должен спокойно относиться к тому, что может услышать о себе от 

других, около трети опрошенных выбрали промежуточную позицию, 

предпочитая реагировать по ситуации, 18% - не согласны с данным 

утверждением, полагая, что нельзя спокойно терпеть какие-либо 

высказывания в свой адрес. Примечательно, что болезненная реакция на 

критику со стороны более характерна для юношей (21,5%), чем для девушек 

(15,8%), уровень значимости различий p < 0.05, критерий хи-квадрат.  

Значимых отличий по данному утверждению в зависимости от района 

проживания выявлено не было. 

Несмотря на осознание важности самоконтроля и адекватного 

восприятия действительности, современные школьники негативно относятся 

к критике со стороны и считают ее угрозой самоидентичности. Четверть 

респондентов согласилось с утверждением «Критика в мой адрес снижает 

мою самооценку», менее половины (48%) считают себя устойчивыми в этом 

отношении. Девушки чаще, чем юноши отмечают негативное влияние 
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критики на самооценку (23,5% - доля юношей, 26,5% - доля девушек), 

различие по району проживания – не существенное.  

Заниженная самооценка, в свою очередь, приводит к снижению 

работоспособности, и, как следствие, потере самоуважения. Было выявлено, 

что среди тех, кто болезненно воспринимает критику, значительно меньше 

уверенных в себе, добивающихся совершенства в своих начинаниях 

школьников, около трети опрошенных признали, что неудачи в жизни 

формируют у них негативное отношение к самим себе.  

 В то же время, стоит признать, что современное поколение 

старшеклассников представляет собой уверенных в себе людей, 

полагающихся на свои силы даже в трудной ситуации. С утверждением «Я 

уверен в себе» согласилось более 70% опрошенных, 21% - предпочли 

неопределенный вариант ответа «и да, и нет», 9% - охарактеризовали себя 

как «неуверенных». Были выявлены достоверные отличия в подвыборках по 

полу: юноши считают себя более уверенными, чем девушки (78,7% – доля 

юношей, давших максимальные оценки согласия, 64,1% – доля девушек). 

Юноши продолжают верить в себя даже тогда, когда знают, что не способны 

самостоятельно справиться со своими проблемами, в то время как для 

девушек неразрешимость ситуации является критичной.  

Суицид является крайней формой саморазрушительного поведения, 

стоящей в ряде других, неявно связанных с потерей жизни действий, 

например таких как, злоупотребление психактивными веществами, быстрые 

гонки на автомобиле, увлечение экстремальными видами спорта. Во всех 

этих случаях, хотя они и являются в разной степени социально-

одобряемыми, присутствует риск для жизни, отличающийся интенсивностью 

и вероятностью осуществления. Склонность к риску, независимо от сферы 

жизнедеятельности имплицитно свидетельствует о подсознательном 

стремлении к разрушению, и потребность в острых ощущениях от 

рискованных действий в надежде на счастливый исход в крайних случаях 

может привести к необратимым последствиям. 
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Степень рискованности поведения изучалась в проведенном 

исследовании на базе утверждения «Я часто принимаю рискованные 

решения». Как показали результаты опроса, около трети респондентов часто 

принимают рискованные решения, 39% -  выбрали вариант «и да, и нет», чуть 

меньше трети (28%) ответивших рискуют редко (степень согласия 1-2 балла).  

Анализ ответов респондентов по отдельным подгруппам позволил 

выяснить, что юноши достоверно чаще принимают рискованные решения 

(38%), нежели девушки (28%), доверительная вероятность различий 0,99, 

критерий хи-квадрат (Приложение 39).  

Социальная среда оказывает существенное воздействие на 

рискованные практики, усиливая и ослабляя их. Менее рискованное 

поведение характерно для школьников, проживающих в районах с 

наименьшей распространенностью суицидов (до 40 случаев на 100 тыс. нас.), 

разница с остальными районами составили 5,1—9,6%, доверительная 

вероятность различий 0,993, критерий хи-квадрат. Увеличение числа 

суицидов приводит к скачкообразному росту рискованных практик и в 

дальнейшем варьируется незначительно: в районах с уровнем 

распространенности 40-50 случаев на 100 тыс. нас. процент выразивших 

согласие  с утверждением составил 36,7%, в районах с уровнем 50-60 – 

32,3%, в наименее благополучных районах – 34,4% (Приложение 40).  

Склонность к риску значимо взаимосвязана с импульсивностью (r=0,3, 

p<0.001). Более трети опрошенных (34,4%) доверяют своим внезапно 

возникшим желаниям, 46% не могут определенно ответить на данный 

вопрос, 20% - выразили скептическое отношение к спонтанным влечениям. 

Юноши оказываются достоверно более импульсивными (39%), чем девушки 

(31%), доверительная вероятность различий 0,99, что подтверждает 

выявленную взаимосвязь. 

Таким образом, для значительной части школьников  риск является 

неотъемлемой частью образа жизни, а принятие необдуманных решений – 

привычным стилем поведения.  Склонность к риску усиливается за счет 
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эмоциональной неустойчивости и импульсивности. 

Э. Шнейдман, известный суицидолог, пришел к выводу, что ведущей 

эмоцией для самоубийц является беспомощность-безнадежность [156]. 

Сегодня суицидологи знают, что существуют более глубокие базисные 

эмоции, их ядром является чувство активной, бессильной внутренней 

опустошенности, унылое ощущение, что все вокруг совершенно безнадежно, 

а человек беспомощен что-либо изменить.  

В проведенном исследовании мы выявляли противоположную 

ситуацию: насколько опрашиваемые старшеклассники чувствовали в себе 

силы бороться за свою жизнь, несмотря на обстоятельства. Выяснилось, что 

независимо от пола, 85% респондентов полностью согласны с утверждением 

«В любой ситуации я буду бороться за свою жизнь, чего бы мне это не 

стоило», 10,4% - выбрали вариант ответа «и да, и нет», 4,4% - не согласились 

с предлагаемой ситуацией.  

В ходе анализа ответов были выявлены значимые различия в 

зависимости от района проживания респондента (p<0.05, критерий хи-

квадрат): наибольшую выживаемость продемонстрировали жители районов с 

уровнем распространенности 50-60 случаев суицида на 100 тыс. населения в 

год – 93% положительных ответов, на втором месте – районы с 

распространенностью 40-50 суицидов (Приложение 41).  Менее всего 

склонны к борьбе за выживание районы с самым низким уровнем суицидов 

(менее 40) и, наоборот, районы, где наблюдается свыше 60 случаев, что 

может свидетельствовать о том, что жизнестойкость и жизнеспособность не 

связаны напрямую с суицидогенностью среды, а определяются другими 

факторами, которые в данном случае выявить невозможно. 

Итак, большинство учащихся обладают значительным потенциалом 

жизнестойкости и считают себя способными бороться за собственную 

жизнь, несмотря ни на что. В то же время, что существует группа 

подростков, которые не верят в свои силы и возможности преодолевать 

превратности судьбы. 
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Неудовлетворенные потребности, социальная изоляция и 

непереносимая душевная боль могут подтолкнуть человека к мысли о бегстве 

от себя путем прерывания жизни. Во многих случаях, страх неудачи, 

общественного порицания и осознание  греховности самоубийства, особенно 

для людей верующих, способно сдержать суицидальные намерения и 

избежать роковой ошибки.  

По результатам опроса, для 76% старшеклассников добровольный 

отказ от жизни представляется воплощением греха. Оставшаяся четверть 

опрошенных предпочла выбрать вариант неопределенного ответа «и да, и 

нет» (12%) либо выразили несогласие с предлагаемым утверждением 

«Добровольный отказ от жизни – это грех» (12%). 

Из всех опрошенных, согласившихся с данным утверждением, 81% 

являлись верующими. Однако,  как оказалось, понятие «греха» имеет 

общекультурное, а не только религиозное содержание, так как 19% 

учащихся, не относящих себя ни к какой религии и являющихся атеистами, 

также выразили согласие.  

Анализ ответов на данный вопрос в подгруппах респондентов, 

дифференцируемых по районам с различной распространенностью суицида 

не выявил статистически значимых отличий. Около 75% опрошенных, 

независимо от места проживания, идентифицировали себя как верующих, что 

и обусловило схожесть оценок греховности суицида. Однако, стоит заметить, 

что наименьший процент положительных ответов был выявлен у 

респондентов, проживающих в районах с максимальным уровнем 

распространенности суицидов – 60 случаев и более на 100 тыс. населения в 

год, тем самым вновь прослеживается влияние социальных факторов на 

отношение к жизни и ее восприятие (Приложение 42). 

Тревожным признаком при диагностике суицидального поведения 

является сужение когнитивной сферы, пренебрежение отношениями с 

окружающими, замыкание на себе, своих проблемах. Человек становится 

рабом собственного сознания, которое приобретает вид туннеля, где есть 
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лишь два варианта поведения, один из которых - смерть. Открытость 

общения, чуткость и внимательность к другим людям являются, напротив, 

залогом психического благополучия. Данный показатель изучался в 

исследовании на базе утверждения «Главное в жизни – делать добро». 

Важность и нужность позитивной направленности жизнедеятельности 

подчеркнули 64% опрошенных школьников, выбравших варианты ответа 

«полностью согласен» и «согласен», 26,2% - заняли позицию 

сомневающихся, около 10% не согласились с исключительно 

альтруистическим видением мира.  

Девушки достоверно чаще, чем юноши стараются сделать добро 

людям, разница между подгруппами составила 7% (доверительная 

вероятность различий 0,96, критерий хи-квадрат), и меньше сомневаются по 

этому поводу (24,2% неопределенных ответов у девушек, 28,3% - у юношей). 

Число выразивших несогласие среди девушек также меньше, чем среди 

юношей (8,2% у девушек, 11,1% - у юношей). Возможно, здесь сработал 

устойчивый гендерный стереотип, что девушка обязательно должна быть 

милой и доброй, в то время как для юношей чрезмерная доброта граничит со 

слабостью.  

Примечательно, что подростки, проживающие в благополучных с 

точки зрения распространенности суицидов районах, меньше склонны к 

совершению добрых дел, чем те, кто проживает в районах с большей 

распространенностью. Наибольший уровень альтруизма был выявлен в тех  

районах, где уровень распространенности суицидов составляет 50-60 случаев 

в год. 

Суицидальные попытки, равно как и завершенные суициды кажутся 

спонтанными, внезапными действиями, однако, в большинстве случаев, им 

предшествует длительная подготовка, как ментальная, так и физическая 

(прощальные подарки и письма, приведение дел в порядок, подготовка места 

и орудий самоубийства). Своими действиями суицидент безмолвно, а иногда 

открыто взывает о помощи, но часто близкие люди оставляют его без 
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внимания. Во многих случаях, вовремя оказанная помощь может помочь 

избежать необратимого. 

Согласно полученным данным, каждый пятый школьник (20%) 

испытывал хотя бы раз в жизни потребность обратиться за 

психологической поддержкой. Около 8% - затруднились с ответом, но 

поскольку речь идет о достаточно стигматизируемом поведении (к 

сожалению, у нас в стране пока не принято решать свои личностные 

проблемы прибегая к профессиональной помощи),  могла сработать 

установка на социальную желательность ответов, поэтому процент 

нуждающихся в помощи наверняка выше. 

В ответах на данный вопрос были выделены явные гендерные различия 

(p< 0.001, критерий хи-квадрат): девушки в два раза чаще, чем юноши 

испытывают потребность в психологической поддержке (28,4% у девушек, 

11,3% - у юношей), и избегают давать однозначную оценку. Юноши, 

напротив, в 81% случаев демонстрируют социально-желательный вариант 

ответа, не признаваясь в собственной слабости и необходимости помощи со 

стороны. 

Чем более благополучным является район по распространенности 

суицидов, тем больше его жители ощущают потребность в 

квалифицированной психологической помощи. Это парадоксальный факт 

может быть объяснен, на наш взгляд следующим: поскольку вопрос был 

задан достаточно конкретно, в сознании респондентов возникала ассоциация 

с конкретным случаем обращения за помощью. Соответственно, можно 

предположить, что в тех районах, где лучше развита медицинская 

инфраструктура, организована адресная психологическая помощь, 

осуществляются программы по профилактике экстренных состояний, 

количество обращений больше, и, говоря экономически, предложение 

рождает спрос (Приложение 43).  

Как писал в свое время П. Сорокин, «одной из простейших социальных 

причин самоубийства служит подражание или заражение… процесс, в силу 
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которого человек бессознательно и механически повторяет тот или иной 

поступок другого человека» [129]. Иллюстрацией данного феномена служат 

многочисленные факты массовых самоубийств – самосожжений, повешений, 

прыжков с высоты, которые и в XXI веке продолжают будоражить 

общественность. Сегодня ясно, что подражание не является основной 

причиной суицида, однако в случае сочетания неблагоприятных личностных 

факторов может служить внешним стимулом, «последней каплей» в чаше 

весов между жизнью и смертью. 

В исследовании респондентам была предложена ситуация, в которой 

им нужно было представить трех знакомых и вспомнить, у скольких из них 

были мысли и высказывания о нанесении вреда своему здоровью и жизни. 

Мы постарались оценить воздействие фактора подражания на сознание 

учащихся, а также примерные масштабы распространенности антивитальных 

тенденций.  

Результаты опроса показали, что 62,3% респондентов не могут 

вспомнить человека из своего окружения, которому присущи мысли о 

саморазрушении. Однако, доля имеющих хотя бы одного такого знакомого, 

составляет 25,9%, у 7,5% – речь идет о двух из трех знакомых, у 4,3% - у всех 

троих.  

Как выяснилось, рассуждения на тему самоистязания более типичны 

для женской аудитории, что согласуется с данными о выраженной 

потребности девушек в психологической помощи. Различий по данному 

вопросу в районах с различными коэффициентами суицидальности выявлено 

не было. 

Переход от пассивных антивитальных переживаний к активным 

действиям представляет собой значительное увеличение суицидального 

риска. Аналогично предыдущему показателю, для изучения суицидальных 

попыток респондентам была предложена ситуация с тремя знакомыми, но 

теперь нужно было оценить соотношение тех, кто не только думал, но и 

реально наносил вред своему здоровью и жизни в целом.  
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Около 20% опрошенных сообщили о том, что хотя бы один их 

знакомый пытался нанести себе вред, в том числе у 4,4% опрошенных – двое 

из трех знакомых, у 2% – трое из трех.  

Как видно из таблицы, девушки чаще, чем юноши становятся 

свидетелями суицидальных проявлений со стороны близких людей, разница 

в варианте «никто» составила 14% (доверительная вероятность различий 

0,99, критерий хи-квадрат). 

Статистически значимых различий в зависимости от района 

проживания и коэффициента суицидальности выявлено не было. Это связано 

с тем, что «возрастное распределение фатальных суицидов в нашей стране 

носит бимодальный характер и имеет два выраженных пика, охватывающих, 

соответственно, группы среднего (40 - 49 лет) и пожилого (старше 70 лет) 

возраста» [94], в то время как молодые люди вероятнее всего представляли 

знакомых своего возраста.  

Для оценки влияния фактора подражания вышеописанные показатели 

распространенности аутодеструктивного поведения в ближайшем окружении 

были сопоставлены с оценками утверждений «Иногда мне так хочется 

сделать себе больно» и «Терпеть боль назло всем бывает даже приятно». 

Первое из перечисленных утверждений было направлено на изучение 

спонтанных аутоагрессивных реакций учащихся. Было выявлено что 74% 

учащихся никогда не испытывают подобных влечений, 15% предпочли дать 

уклончивый ответ «и да, и нет», 11,1% - выразили свое согласие. Выявлены 

значимые гендерные различия: девушки достоверно чаще, чем юноши 

испытывают желание причинить себе боль (доля девушек – 13%, доля 

юношей – 9,3%) (Приложение 44).  

На уровне тенденции выявились различия по данному утверждению в 

районах с различной распространенностью суицидов. Для статистического 

обоснования различия использовался тест Краскала-Уоллеса (p<0.1), затем 

анализировались таблицы сопряженности. В особую группу выделились 

районы с коэффициентом суицидальности выше 60, так как именно в этих 
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районах происходит скачкообразный рост аутоагрессивных тенденций среди 

молодежи до 18% (Приложение 45).  

Второе утверждение также касалось аутоагрессивного поведения, 

однако в нем присутствовал дополнительный подтекст, связанный с 

демонстративностью, что является немаловажным при изучении 

суицидального поведения.  

Терпеть боль назло всем оказалось приятным для 28% респондентов, 

24% - выбрали неопределенный вариант ответа, менее половины (48,7%) 

выразили свое несогласие с утверждением (Приложение 46). Таким образом, 

для половины старшеклассников, независимо от пола, душевная или 

физическая боль представляется источником для получения морального 

удовлетворения, особенно если речь идет об отстаивании своей позиции, 

выражения протеста. Значимых различий по месту проживания также 

выявлено не было. 

При сравнении влияния ближайшего окружения на распространение 

аутоагрессивного поведения, выяснилось, что между этими двумя 

показателями существует прямая взаимосвязь: чем больше у респондента 

социальных связей с аутоагрессивными личностями, тем большее 

деструктивное влечение он испытывает по отношению к самому себе 

(Приложение 47). Более того, микросоциальные связи преобладают над 

общей социальной ситуацией, поскольку выдвинутое предположение 

оказалось релевантным для всех типов районов, вне зависимости от степени 

его суицидальности: в каждой группе районов были выявлены различия 

высокой статистической достоверности (тест Манна-Уитни, p< 0.01).  

На основании результатов исследования можно сформулировать 

следующие выводы о специфики суицидального риска в среде 

подростков Алтайского края. Суицидальный риск в среде подростков 

определяется системой взаимодействия институциональных, социально-

групповых и индивидуально-личностных факторов, находящихся в сложной 

взаимосвязи. Существует общие и специфические детерминанты, которые 
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запускают риск совершения суицида в уникальной для подростка социальной 

ситуации. 

1. Институциональный уровень анализа позволяет констатировать, 

что решающим условием для формирования суицида является 

дисфункциональные отношения в семье усиливающие уязвимость подростка. 

2. Социально-групповой уровень анализа позволяет выделить 

решающие факторы риска, которые заключаются в росте нарушений 

взаимоотношений подростка в социально-значимом окружении: детско-

родительские отношения; отношения в классе, отношения с 

противоположным полом и в неформальной группе. Кризис групповых 

отношений провоцирует рост одиночества подростка, лишает его важных 

социальных связей, которые могли быть барьером против суицида.  

3. Суицидальные действия представляют один из вариантов 

поведенческих реакций подростка в состоянии дезадаптации, проявляющейся 

различными переживаниями. Суицидальный акт является результатом 

взаимодействия многочисленных факторов риска (институциональные, 

социально-групповые) и пусковыми факторами, связанные с кризисной 

ситуацией и индивидуально-личностными характеристиками субъекта. 

Индивидуально-личностный уровень анализа включает следующие 

переменные: «депрессивные» и «латентные» стратегии реагирования на 

сложные жизненные ситуации; неадекватные способы переживания 

одиночества; избегание социальных контактов; эмоциональная 

неустойчивость; неудовлетворенность подростков различными аспектами 

своей жизни. Все это активизирует суицидальные тенденции в данной 

группе.  

4. Высокая ценность собственной жизни является мощным 

антисуицидальным фактором. У незначительной части подростков выявлено 

опасное снижение значимости жизни, которая при стечении обстоятельств 

может стать основой суицида. 



 125

5. Стимулирует суицидальный риск аутоагрессивное поведение, 

когда каждый десятый подросток стремиться использовать алкоголь и 

табакокурение для облегчения решения сложных жизненных проблем. 

6. Главными индикаторами суицидального риска является: фактор, 

снижающий антисуицидальный барьер, является стигматизированное 

отношение к подросткам-суицидентам (каждый пятый подросток имеет 

неадекватное отношение к суицидентам, преувеличивающий потенциал 

данного явления); внешний локус контроля отсутствие умения 

контролировать свою жизнь в нужном направлении; низкая самооценка 

(высокий уровень ранимости в отношении критики); повышенный уровень 

импульсивности, готовность принимать рискованные решения; отсутствие 

религиозного антисуицидального барьера; не реализованная потребность в 

получении необходимой и своевременной психологической помощи.  

Таким образом, в ряде проявлений суицидальности у подростков можно 

говорить о возрастных особенностях данной категории лиц, что должно быть 

учтено при организации профилактической работы.  
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Глава 2.3 Совершенствование системы противодействия 

распространению суицидальных рисков в современном российском 

регионе 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова полагает необходимым разработку государственной программы 

по профилактике подростковых суицидов, которая сделала бы помощь детям 

и подросткам в сложной жизненной ситуации системной, с привлечением для 

этого различных государственных (социальное обеспечение, 

здравоохранение, юстиция и т.д.) и общественных организаций. 

Распространение и увеличение радикальных форм аутодеструкции 

среди российских школьников за последние годы, рассматриваются не 

только как индикатор общественного здоровья, а как косвенный 

показатель роста числа подростков нуждающихся в помощи после 

совершения попытки самоубийства. 

Технологии социальной работы с людьми, склонными к 

суицидальному поведению, можно разделить на профилактическое и 

реабилитационное направления.  

Социальная профилактика - это «сознательная, целенаправленная, 

социально организованная деятельность по предотвращению возможных 

социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем и 

достижению желаемого результата» [153]. При организации профилактики 

суицидов выделяются следующие подходы: информационный, заключается в 

попытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью 

повышения ее способности к принятию конструктивных решений (лекции, 

беседы, распространение специальной литературы и т.д.); социально-

профилактический – в качестве основных целей рассматривает выявление, 

устранение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих суицидальные 

мысли и намерения (реализуется в форме групповых тренингов); медико-

биологический – сущность состоит в предупреждении возможных отклонений 

от социальных норм целенаправленными мерами лечебно-



 127

профилактического характера по отношению к лицам, страдающим 

различными отклонениями; социально-педагогический – заключается в 

восстановлении или коррекции нравственных и волевых качеств личности 

[109]. 

Профилактика суицидального поведения «предполагает систему общих 

и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-

санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями 

успешной профилактической работы считают ее комплексность, 

последовательность, дифференцированность, своевременность» [63]. 

Социальные отклонения могут быть вызваны различными причинами и 

обстоятельствами, можно выделить несколько «профилактических 

мероприятий: нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие 

возникновение обстоятельств, способствующих суицидальным мыслям и 

намерениям; устраняющие эти обстоятельства; контролирующие 

проводимую профилактическую работу и ее результаты» [109]. 

Среди территориальных подразделений Российской Федерации ведутся 

работы по изучению, анализу, оценке, профилактике и преодолению 

значимых в региональном аспекте суицидальных рисков. В ряде случаев 

выявляются позитивные эффекты от внедрения профилактических 

социальных программ, смягчаются последствия отклоняющего поведения. 

Среди специальных предупредительных мер можно выделить 

индивидуальную профилактику, которая реализуется с помощью 

корректирующего, регулирующего, сдерживающего воздействия, 

направленного на конкретные проявления суицидального поведения, и 

вызывающие их факторы. 

Эффективность работы по профилактике суицидального поведения 

базируется на следующих обязательных условиях: последовательность 

действий, комплексный и дифференцированный подход к каждому 
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конкретному случаю и человеку, а при работе с подростком особое значение 

придается фактору «своевременности» [63]. 

Реабилитация личности, склонной к суициду и/или совершившей 

попытку самоубийства, направлена на полную и успешную интеграцию 

человека в социум. Для достижения этой цели социальные работники 

используют определенные методики и технологии достаточно широкого 

диапазона. 

Перечислим основные факторы, влияющие на успешную реализацию 

программы по реабилитации человека с суицидальным поведением: 

-во-первых, необходимо удалить все источники дискомфорта, 

беспокоящие личность (речь идет о любых внутренних психологических 

проблемах и внешних конфликтах, обусловленных социальной или 

природной средой); 

- во-вторых, человек должен приобрести позитивный опыт решения 

своих проблем (задача социального работника – создать условия для 

приобретения этого опыта); 

- в-третьих, требуется привитие элементарных навыков для достижения 

поставленной цели (например, эффективная межличностная коммуникация; 

сохранение и поддержание собственного здоровья и т.д.); 

- в-четвертых, помощь в решении еще не возникших проблем и 

предупреждение их появления в жизни личности. 

Таким образом, главным результатом реализации любой программы 

профилактики самоубийств является социальный контроль над 

суицидальным поведением. Социальный контроль включает в себя 

следующие составляющие: 1) замещение суицидального поведения 

общественно-полезным или нейтральным; 2) направление деятельности 

личности, ее социальной активности в общественно одобряемую или 

нейтральную сферу; 3) отказ от преследования людей, склонных к суициду. 

На сегодняшний день в России существуют нормативные документы 

отражающие вопросы, связанные с профилактикой суицидального риска:  
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• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

• План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

15.10.2012 № 1916-р. 

• Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

от 19 июля 2000 г. № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации деятельности государственного (муниципального) учреждения 

«Центр экстренной психологической помощи по телефону» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2008 г. №665). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.10.2011 № 

2537 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и 

науки РФ по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных учреждений на 2011-2015 годы». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.01.2000 № 

22-06-86 «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2003 № 

03-51-102ин/22-03 «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей 

и подростков» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей от 24.09.2009 г. N 06-1216 «О 

совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.02.1012 № 

06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 № 

1897 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся». 
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Из Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»: 

• «Развитие высоких технологий, открытость страны мировому 

сообществу привели к незащищенности детей от противоправного контента в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской 

порнографией и проституцией. По сведениям МВД России, число сайтов, 

содержащих материалы с детской порнографией, увеличилось почти на 

треть, а количество самих интернет-материалов - в 25 раз. Значительное 

число сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам в любое время» 

[2].  

• «Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне 

достаточного внимания со стороны государства. Трудности, с которыми они 

сталкиваются в этот сложный возрастной период, подчас приводят к самым 

трагическим последствиям. По распространенности суицидов среди 

подростков Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уровень 

смертности детей значительно выше, чем в других европейских странах. 

Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая 

"пивной алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ детьми, особенно школьного возраста» [2]. 

Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни 

детей и подростков.  

• «Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной 

рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, 

информирование о деятельности служб поддержки и экстренной 

психологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть 

"Интернет", телефоны службы анонимного консультирования» [2].  
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• «Разработка системы мер по предотвращению подросткового 

суицида, включая подготовку психологов в системе здравоохранения для 

работы с детьми и подростками с суицидальными наклонностями, а также 

организацию проведения психологическими службами образовательных 

учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным 

окружением ребенка. Разработка программы противодействия пропаганде 

молодежных суицидов в интернет-среде» [2]. Ожидаемые результаты: 

«Сокращение числа подростковых суицидов» 

• Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации утвердить региональные стратегии (программы) 

действий в интересах детей [2].  

На сегодняшний день в России соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26 марта 2008 г. «О создании фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» создан и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Основной целью Фонда является осуществление 

финансирования мер по поддержке детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации [2]. 

Приоритетными направлениями деятельности Фонда являются: 

1) профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, 

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, 

семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

2) социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 

воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество;    

3) социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и преступления), профилактика 
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безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, 

в том числе повторной. 

Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) разрабатывает и реализует направления деятельности Фонда 

(далее – направления деятельности Фонда); 

2) разрабатывает и реализует программы и проекты Фонда, 

направленные на оказание социальных, психологических, педагогических, 

организационных и иных видов помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а также программы и проекты, 

направленные на создание и развитие в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях системы поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – собственные 

программы и проекты Фонда); 

3) разрабатывает, апробирует и распространяет новые методики и 

технологии, направленные на сокращение детского и семейного 

неблагополучия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (далее - новые методики и технологии); 

4) оказывает содействие в реализации инновационных социальных 

программ и проектов, соответствующих приоритетным направлениям 

деятельности Фонда, за исключением программ и проектов коммерческих 

организаций, осуществляет на конкурсной основе их отбор и финансовую 

поддержку с последующим заключением с победителями соответствующих 

соглашений, договоров (далее - инновационные социальные программы и 

проекты); 

5) проводит ежегодный мониторинг реализации комплекса мер; 

6) осуществляет распространение в субъектах Российской Федерации 

информации о собственных программах и проектах Фонда, инновационных 

социальных программах и проектах, о передовом российском и 

международном опыте работы по оказанию помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
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7) оказывает содействие в проведении мероприятий по повышению 

квалификации специалистов, непосредственно работающих с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе 

психологов, социальных педагогов и социальных работников; 

8) осуществляет выпуск методической и информационной 

литературы по вопросам деятельности Фонда, в том числе в сети Интернет; 

9) осуществляет распространение информационных материалов о 

проведении конкурсного отбора инновационных социальных программ и 

проектов;  

10) организует проведение конференций, семинаров, симпозиумов, 

совещаний, «круглых столов», выставок, фестивалей и других мероприятий, 

в том числе международных, по приоритетным направлениям деятельности 

Фонда;  

11) осуществляет просветительскую и консультационную 

деятельность для достижения цели и реализации задач, определенных 

настоящим уставом;  

12) осуществляет подготовку ежегодных докладов по вопросам 

положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и итогах 

деятельности Фонда; 

13) взаимодействует с физическими и юридическими лицами в целях 

привлечения финансовых средств для достижения цели и реализации задач, 

определенных уставом Фонда; 

14) подготавливает и вносит учредителю и в другие государственные 

органы предложения по вопросам, относящимся к уставной деятельности 

Фонда [51]. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

сентябре 2010 года ввел на территории Российской Федерации единый номер 

детского телефона доверия 8-800-2000-122 [51]. Это совместный проект 

Фонда и субъектов РФ, в результате сегодня к единому номеру доверия 

имеют доступ жители всех регионов России, к нему подключено более 230 
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специализированных организаций. Позвонив по телефону доверия любой 

обратившийся ребенок, подросток или взрослый человек бесплатно и 

конфиденциально получит экстренную психологическую помощь, тайна 

обращения гарантирована. Отвечают на телефонные звонки сотрудники 

региональных социальных служб. Основные цели проекта – укрепление 

семьи, защита прав детей и подростков, профилактика суицидального 

поведения, помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д. 

Мероприятие по обеспечению деятельности детского телефона доверия 

включено в План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р (пункт 57). 

Анализ обращений на телефон доверия по тематике звонков: 

отношения со сверстниками (25%), одиночество (23%), непонимание в семье 

(18%), иные вопросы (17%); учебные проблемы (7%), сексуальное насилие в 

отношении ребенка (1%), жестокое обращение с ребенком в среде 

сверстников (3%), жестокое обращение – вне семьи (1%), жестокое 

обращение – в семье (4%), вопросы по проблеме суицида (меньше 1%) [51]. 

В связи с указом президента Российской Федерации в Алтайском крае 

были приняты следующие нормативные документы: 

• постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 

617 «Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Алтайском 

крае» на 2012-2017 годы; 

• Межведомственный план мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2014-2015 годы 

(постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Алтайского края от 19.03.2014 года); 

• Межведомственный приказ «Об организации работы 

межведомственной рабочей группы по профилактике и анализу 
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суицидального поведения детей и подростков Алтайского края» № 

4991/575/419/788 от 12.11.2013 года; 

• Приказ Главного управления по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности администрации Алтайского края № 229 от 

14.06. 2006 года «Об организации помощи детям и подросткам с 

суицидальным поведением»;  

• Приказ Главного Управления по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности администрации Алтайского края от 15.02. 

2010 года №62 «О мерах профилактики суицидального поведения у детей и 

подростков и предотвращению жестокого обращения с детьми в семье»; 

• Письмо Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 18.06.2012 № 3726 «О направлении критериев 

оценки эффективности профилактики суицидального поведения детей и 

подростков»;  

• Письмо Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 15.01.2013 № 02-02/02/43 «Об усилении 

совместной paботы семьи и школы по профилактике суицидального 

поведения». 

Рассмотрим один из основных документов. На сегодняшний день в 

Алтайском крае на основании приказа № 788 от 12.11.2013 «Об 

организации работы межведомственной рабочей группы по профилактике и 

анализу суицидального поведения детей и подростков Алтайского края» 

разработан «Межведомственный стандарт оказания комплексной помощи 

(медицинской реабилитации, социально-психологической, психолого-

педагогической) несовершеннолетним, пережившим попытку суицида», 

определяющий порядок взаимодействия специалистов, содержание и формы 

помощи [90].  

Под организацией медицинской реабилитации понимается система 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оказание 

специализированной помощи несовершеннолетним с суицидальными 
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проявлениями [90]. 

Под организацией социально-психологической помощи понимается 

система мероприятий, направленных на выявление и анализ причин 

суицидального поведения несовершеннолетних, переживших попытку 

суицида, источника их психического напряжения, кризисных ситуаций, 

поиск средств и способов их устранения, а также оказание комплексной 

психологической помощи несовершеннолетним по восстановлению, 

коррекции психических функций и состояний, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении и их родителям [90]. 

Под организацией психолого-педагогической помощи понимается 

формирование у несовершеннолетних жизненных качеств, позволяющих 

сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно преодолевать 

жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития. Результатом 

оказания помощи является стабилизация психоэмоционального состояния 

несовершеннолетнего, пережившего попытку суицида, мобилизация его 

физических, духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода 

из кризисного состояния, расширение диапазона приемлемых средств для 

самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей, 

укрепление уверенности в себе [90]. 

В стандарте указаны основные принципы оказания помощи: принцип 

индивидуализированного подхода заключается в учете личностных 

особенностей несовершеннолетнего, пережившего попытку суицида, и его 

ближнего окружения (родственников, друзей, соседей); принцип законности 

предусматривает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и Алтайского края; принцип комплексности предполагает 

привлечение к оказанию помощи всех субъектов профилактики 

суицидальных рисков; принцип системности предполагает работу с семьей 

несовершеннолетнего, пережившего попытку суицида, с классным 

коллективом и педагогами образовательной организации, где он обучается. 

Комплексная помощь предполагает три этапа: 
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1. Кризисная поддержка. На данном этапе проводят такие 

мероприятия, как кризисную поддержку подростка, оповещение и 

установления контакта с родителями, сбор экспресс-данных, 

инструктирование родителей о проявлении оптимального реагирования на 

попытку суицида несовершеннолетнего, а также оповещение председателей 

муниципальной и краевой межведомственных групп. 

2. Кризисное вмешательство, подразумевает оказание медицинской 

и психологической помощи, а также беседы  психолога с педагогами 

образовательной организации и классом (группой), где обучается 

несовершеннолетний, переживший попытку суицида. Проведение 

родительского собрания, направленного на стабилизацию 

психоэмоционального климата в коллективе. 

3. Повышение уровня адаптации. На этом этапе диагностируют 

эмоционально-волевую сферу и риск развития социальной дезадаптации с 

помощью тестирования, проводят социально-психологическое 

консультирование и патронаж [90].  

В соответствии с приказом Управления по здравоохранению 

администрации Алтайского края №229 от 14 июля 2006 года «Об 

организации помощи детям и подросткам с суицидальным поведением» 

определены этапы оказания специализированной медицинской помощи 

детям и подросткам с суицидальным поведением в крае и мероприятия по 

профилактике депрессивных расстройств и суицидов у детей и подростков 

[4]. Проводится регистрация случаев незавершенных суицидов путем 

передачи сигнальных извещений и телефонограмм из лечебных учреждений 

в организационно-методический кабинет КГУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический диспансер для детей». Ведется мониторинг 

показателей смертности детей и подростков в Алтайском крае от суицидов и 

случаев незавершенных суицидов. 

Все несовершеннолетние, на которых поступали экстренные извещения 

о случаях незавершенных суицидов, консультированы психиатрами, взяты на 
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динамическое наблюдение, им оказаны необходимые реабилитационные и 

терапевтические мероприятия. В случаях незавершенных суицидов 

преобладают медикаментозные отравления, реже самопорезы и 

самоповреждения. 

На основании приказа Главного управления по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности администрации Алтайского края от 15 

февраля 2010 года №62 «О мерах профилактики суицидального поведения у 

детей и подростков и предотвращении жестокого обращения с детьми в 

семье» определены мероприятия по обеспечению информацией специалистов 

других ведомств о фактах насилия, жестокого обращения с детьми и фактах 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних [4]. Создана 

межведомственная рабочая группа по профилактике и анализу фактов 

суицидального поведения среди детей и подростков. (Главное управление по 

здравоохранению, Управление по образованию и делам молодежи, Главное 

управление по социальной защите и преодолению последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований и 

администрации Алтайского края). 

В 2003 г. была организована кризисная помощь населению при 

Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Ю.К. 

Эрдмана, в структуру которой вошли отделение кризисных состояний на 25 

коек и отделение «Телефон доверия» (8-385-2-66-86-88) с обслуживанием 

жителей Алтайского края, в т.ч. и детско-подросткового населения.  

В 2011 году в 7 районах края (Алейском, Змеиногорском, Локтевском, 

Павловском, Ребрихинском, Славгородском и в г. Заринске), совместно с 

управлением по образованию Алтайского края, проведено анкетирование 

подростков с целью выявления контингента подростков с депрессивными 

расстройствами, которые являются основной причиной суицидального 

поведения. 

В целях доступности психиатрической помощи в Алтайском краевом 
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психоневрологическом диспансере для детей была внедрена новая форма 

работы – это выездная работа полипрофессиональных бригад. В бригаду 

вовлечены следующие специалисты: психиатр, психотерапевт, невролог, 

эпилептолог, психолог, логопед, нейрофизиолог, специалист по социальной 

работе. 

Проводятся совместные семинары с участием специалистов 

психиатрической и педиатрической служб, образования и социальной защиты 

по вопросам выявления факторов риска суицидального поведения 

несовершеннолетних. Постоянно эта тема упоминается на краевых 

семинарах с врачами-психиатрами медико-географических округов.  

В Алтайском крае осуществляется работа, проводимая образовательными 

учреждениями, по выявлению несовершеннолетних, имеющих отклонения в 

развитии, в поведении, обучении, и оказывать им своевременную помощь. При 

муниципальных образовательных учреждениях создаются службы помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях [5]. 

Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края предложены методические рекомендации, включающие 

последние научные исследования, техники и практический опыт педагогов и 

психологов Алтайского края по формированию у подростков 

жизнестойкости. Методические материалы ориентированы на классных 

руководителей образовательных организаций [5]. 

При незавершенных суицидах в обязательном порядке привлекаются 

заинтересованные службы: образование, здравоохранение, социальная защита, 

инспекция по делам несовершеннолетних, органы опеки и т.д. 

Регулярно проводится обучение специалистов из разных ведомств, 

работающих с подростками из группы риска и с семьями, находящимися в 

трудных жизненных ситуациях (семинары, циклы специализации по 

суицидологии) [32]. Представлен методический материал «Суицидальное 

поведение подростков: диагностика, профилактика, коррекция», 

включающий теоретический аспект и практические упражнения для работы с 
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подростками «группы риска». Данное пособие адресовано психологам 

разных учреждений, педагогическим работникам, социальным педагогам, 

специалистам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также всем желающим, кто оказывает помощь 

подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Таким образом, социально-педагогическая профилактика суицидов 

является важным элементом, при обнаружении суицидальных 

намерений и в постсуицидальном периоде. 

Основной акцент при данной работе должен быть направлен на 

обучении социальным навыкам и умениям преодолевать стресс. Важным 

в этом случае является снижение эгоцентрической уникальности своего 

проблемного состояния, переключение с фиксации на собственных 

переживаниях, восстановление собственной идентичности, коррекции 

отношений со значимыми другими, расширение докризисных 

адаптационных взаимоотношений, мобилизация собственных ресурсов. 

Эти задачи можно решить с помощью комплексного подхода к данной 

проблеме, участие в которой должны принять самые близкие подростка 

люди (родители, педагоги, друзья) и специалисты (психологи, 

психотерапевты, социальные педагоги). 

Семья и школа - два социальных института, которые играют 

решающую роль в предотвращении суицидальных явлений подростков. 

Их влияние будет тем эффективнее, чем полнее и глубже они будут 

использовать свои возможности, дополняя и взаимообогащая действия 

друг друга. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Внедрение комплексного межведомственного подхода в 

реализацию профилактических мероприятий по работе с подростками и 

детьми из «группы риска» с различными формами деструктивным 

поведением, в том числе суицидального, с привлечением основных 

учреждений и ведомств, работающих с различными группами молодежи 
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(комитеты администрации края по образованию, социальной защите 

населения, здравоохранению, печати и информации, культуре и туризму, 

департамент федеральной службы занятости) и НКО. 

2. Поддержка мероприятий, по профилактике суицидальных 

тенденций на уровне краевой и муниципальных администраций. 

3. Обеспечение возможности повышения квалификации для 

специалистов системы образования, социальной защиты по работе с детьми и 

подростками «группы риска» для профилактики деструктивного, 

саморазрушающего поведения, по работе с родителями детей и подростков 

из «группы риска». 

4. Организация курсов повышения квалификации на базе Научно-

методического центра по работе с молодежью Алтайского государственного 

университета по работе с детьми и подростками «группы риска» для 

профилактики деструктивного, саморазрушающего поведения, по работе с 

родителями детей и подростков из «группы риска». 

5. Внедрение эффективных профилактических технологий по 

работе с детьми и подростками из «группы риска» суицидального поведения 

(информационные кампании, молодежные информационные центры и т.д.). 

6. Разработка системы мониторинга и оценки развития, факторов 

риска распространения деструктивных суицидальных тенденций в 

молодежной среде и оценки эффективности профилактических программ в 

области работы с детьми и подростками «группы риска». 

7. Проведение ежегодных социологических исследований по 

единой методике с целью определения риска распространения негативных 

явлений в подростковой и молодежной среде, связанной с риском 

деструктивного саморазрушающего поведения. 

8. Подготовка информационных материалов профилактического 

характера по противодействию распространения суицидальных тенденций 

среди молодежи для учителей, родителей и подростков. 
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9. Подготовка к изданию научных и методических материалов по 

результатам реализации исследования в 2010 г. среди обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений Алтайского края 

«Социологическое исследование особенностей социально-психологического 

самочувствия,  личностных проявлений школьников (социальная активность, 

депрессивное состояние, тревожность) и суицидальных рисков». 
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Заключении 

Цивилизационные вызовы XXI века ставят перед мировым 

сообществом новые цели и задачи. Угроза международного терроризма, 

борьба стран «третьего мира» и «золотого миллиарда» за истощающиеся 

природные ресурсы, стремительное ухудшение экологической ситуации на 

Земле, нестабильность в экономической, социальной и политической сфере в 

большинстве стран, кризис традиционных ценностей и норм морали… Это 

далеко не полный перечень глобальных проблем, с которыми столкнулось 

человечество в начале третьего тысячелетия. В условиях формирования 

современной социальной реальности, в которой ни один индивид не может 

чувствовать себя в полной безопасности, и вынужден адаптироваться к 

постоянно изменяющимся условиям жизни, актуализируется вопрос о 

необходимости использования новой научной парадигмы для интерпретации 

социальных процессов и динамики развития социальных структур. 

Место классической социологии занимает концепция «общества 

риска», получившая широкое распространение среди современных западных 

и отечественных социологов. Риск становится наиболее общим признаком 

современности и ключевой категорией для оценки и анализа как общества в 

целом, так и отдельных социальных групп. 

В ситуации глобализации риска наименее защищенным становится 

подрастающее поколение. Именно молодежь в большей степени подвержена 

череде сменяющих друг друга рисков: не получить образования, остаться без 

работы и средств к существованию, не создать семьи, стать «марионеткой» в 

руках опытных «кукловодов» в социальных сетях и т.д. Неопределенность 

будущего и кризис в настоящем неминуемо порождают у молодых людей 

(особенно у подростков) страх, пессимизм, отчуждение от реального мира. 

Традиционные институты социализации (семья, школа, СМИ и др.) уже не 

выполняют своей роли и не обеспечивают плавный переход ребенка из 

детства во взрослую жизнь. В результате в молодежной среде многократно 

возрастает риск девиантного поведения. Суицид как одна из форм девиации 



 144

кажется подростку «выходом», искомым «решением» всех проблем 

современности, поэтому в мире с каждым годом регистрируется все большее 

количество суицидов.  

В ходе диссертационного исследования был поставлен ряд задач, 

направленных на достижение основной цели – изучение дифференциации 

факторов суицидального риска на основе анализа социального механизма 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков Алтайского края. 

По результатам диссертационного исследования мы пришли к 

следующим выводам:  

1. На основе существующих в научной литературе теоретических 

подходов к изучению суицидального риска и социального механизма 

противодействия распространению суицидального поведения с 

использованием методологического потенциала теории риска, структурно-

функционального подхода, методологический потенциал изучения 

социальных рисков воспроизводства суицидального поведения населения 

региональных социумов С. Максимовой и принципов изучения социальной 

структуры российского общества, развитых в теории трансформационного 

пространства Т. Заславской, была разработана технология проведения 

исследования суицидального риска в среде подростков Алтайского края. 

Использование теории риска расширяет традиционный подход, основанный 

на изучении факторов суицидального риска, и объясняет существование 

индивидуального опыта, давая возможность широко осмыслить причины 

суицидального поведения в среде подростков и определить основные 

направления профилактических мероприятий. 

2. Одной из целей исследования являлось построение модели 

дифференциации факторов суицидального риска, которая реализована на 

основе социального механизма противодействия распространению 

суицидального поведения в среде подростков. Под «социальным механизмом 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 
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подростков» подразумевается устойчивая система взаимодействий 

социальных акторов разных типов и уровней данной системы, деятельность 

которых направлена на реализацию общественной потребности в 

противодействии распространению суицидального поведения в среде 

подростков. 

3. Разработанная модель, позволяет представить методику 

комплексного исследования и дифференцировать факторы суицидального 

риска на основе социального механизма противодействия распространению 

суицидального поведения в среде подростков включающие три уровня 

анализа: макроуровень (институциональный), мезоуровень (социально-

групповой), микроуровень (индивидуально-личностный) и представить в 

виде модели. Макроуровень представлен институциональной структурой 

общества, включающая основные элементы: социокультурные нормы и 

ценности, контролируемые гражданским обществом; правовые и 

административные нормы, устанавливаемые и контролируемые государством; 

социальные институты (семья и школа), формирующие ценности. Основу 

социальных институтов составляют правовые нормы, зафиксированные в 

законах и правовых документах. Вторым элементом социального института 

являются социокультурные нормы, регулирующие поведение социальных 

акторов в различных сферах. На социальные институты семьи и школы 

сказываются социокультурные ценности и правовые нормы данного общества. 

С другой стороны, сформировавшиеся и просуществовавшие достаточно 

длительное время в данном обществе социальные институты (семья и школа) 

формируют адекватные им субъекты, по своему образцу и подобию.  

На мезоуровене (социально-групповой) происходит законодательная и 

нормотворческая деятельность в сфере противодействия распространению 

суицидального поведения, формируется политика в этой области, 

позволяющая организовать межсекторальное и межведомственное 

взаимодействие, а в качестве акторов противодействия выступают 

коллективные социальные субъекты и социальные группы подростков. 
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На микроуровне (индивидуально-личностном) эффективность 

противодействия распространению суицидального поведения в среде 

подростков зависит от индивидуально-личностных характеристик субъектов, 

их жизненных позиций и принципов, социальных установок и оценок 

распространения социальных девиаций, включая суицидальный риск, методов 

профилактики. 

4. Действие любого социального механизма разворачивается в 

определенных условиях, социальном контексте, содержание которого 

различается в зависимости от сущности самого механизма и от актуального 

развития всех сфер общественной жизни. Для социального механизма 

противодействия распространению суицидального поведения характерны 

следующие факторы и условия, способствующие воспроизводству 

суицидального риска в среде подростков. Алтайский край относиться к 

регионам, где распространенность суицидального поведения, в том числе 

подростков, превышает на 1,3 общего российского уровня. Данный факт 

объясняется социально-экономической депрессивностью региона, низким 

экономическим уровнем, который значительно снижает жизненный потенциал 

населения Алтайского края. Наиболее уязвимыми группами являются сельское 

население, безработные граждане, молодежь с низким уровнем образования и 

т.д. Для Алтайского края характерен общероссийский тренд повышение 

суицидов от крупных городов к районным центрам и сельским поселениям.  

5. На основании разработанной методики исследования 

дифференцированных факторов суицидального риска в среде подростков 

проведены социологические исследования в Алтайском крае. По результатам 

исследований определено, что специфика суицидального риска подростков 

Алтайского края формируется за счет кризисных институциональных 

изменений, в совокупности с социально-групповыми и индивидуально-

личностными диспозициями подростков, повышающие суицидальную 

уязвимость. 

6. Совершенствование системы противодействия заключается в 
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увеличении комплексного межведомственного взаимодействия социальных 

служб направленных не только на снижения риска, но и на формирования 

системы антисуицидальных барьеров. 
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Приложения 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Количество опрошенных респондентов в разных типах населенных пунктах 

 Тип района 

 до 40 

случаев 

суицида на 

100 000 

населения 

в год 

40 - 50 

случаев 

суицида на 

100 000 

населения 

в год 

50-60 

случаев 

суицида на 

100 000 

населения 

в год 

свыше 60 

случаев 

суицида на 

100 000 

населения 

в год Итого 

Алтайский район 0 0 0 99 99 

г. Барнаул 275 0 0 0 275 

г. Бийск 0 149 0 0 149 

Зональный р-н 0 0 93 0 93 

г. Алейск 0 101 0 0 101 

Завьяловский 

район 

101 0 0 0 101 

Кулундинский 

район 

101 0 0 0 101 

Немецкий 

национальный 

район 

100 0 0 0 100 

Ребрихинский 

район 

0 101 0 0 101 

Романовский р-н 0 101 0 0 101 

г. Рубцовск 148 0 0 0 148 

Топчихинский 

район 

0 0 99 0 99 

Общее  кол-во 

респондентов 

726 452 192 99 1468 
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Приложение 3 

Отбор учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 

Количество респондентов № 

п/п 

Район, город 

9 класс  10 класс  11 класс  

1 Алтайский район 30 39 30 

2 г. Барнаул 135 92 48 

3 г. Бийск 50 50 49 

4 с. Буланиха, Зональный район 22 19 14 

5 с. Зональное, Зональный р-н 8 18 12 

6 г. Алейск 30 30 41 

7 Завьяловский район 49 26 26 

8 Кулундинский район 28 27 46 

9 Немецкий национальный 

район, с. Гольбштадт 

16 15 18 

11 Немецкий национальный 

район, с. Кусак 

26 12 13 

12 Ребрихинский район 27 35 39 

13 Романовский район 42 18 41 

14 г. Рубцовск 57 46 45 

15 Топчихинский район 40 29 30 

 ИТОГО 1468 
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Приложение 4 

Уровень материального достатка родителей подростков Алтайского края (по 

самооценкам школьников) 

1 1 1 12 1 1
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 171

Приложение 5 

 

 

Совсем не 

согласен, не 

очень 

согласен 

И да, и нет Скорее 

согласен, 

полностью 

согласен 

Родители меня любят и принимают 

таким(ой), какой(ая) я есть 

6,5 15,2 75,3 

Родители уважают меня и относятся 

ко мне, как к равному 

14,7 19,5 61,1 

Родные проявляют недостаток 

внимания и заботы к моим делам, 

интересам и тревогам 

59,7 19,9 14,5 

Родители проявляют ко мне 

обостренное внимание и заботу, 

которая сочетается с мелочным 

контролем и запретами. 

40,7 27,6 26,6 

В кругу своей семьи я «кумир», все 

потакают любым моим желаниям 

69,4 18,9 5,8 

Родители жестоко обращаются со 

мной, я постоянно ощущаю, что я не 

«тот(та)», не «такой(ая)» 

88,6 4,9 2,3 

В кругу семьи я чувствую себя 

обузой 

86,7 5,4 3,5 

Родные предъявляют ко мне 

слишком большие требования и 

ожидают от меня больших успехов 

45,3 30,5 20,1 

Для моих родных характерно 

навязчивое желание постоянно 

находиться в моем обществе 

69,2 17,7 6,0 

Родители постоянно хотят все 

сделать за меня, оградить от 

опасностей жизни из-за страха 

возможного несчастья в будущем 

57,6 20,3 17,1 

Родители меня не любят, потому что 

я не оправдал их надежды (плохо 

себя веду, учусь и.т.п.) 

88,7 4,2 2,7 

В семье я чувствую себя виноватым, 

так как родители часто говорят: 

«неблагодарный», «предавший 

родительскую любовь», 

«доставляющий своей мамочке 

столько огорчений», «доводящий до 

сердечных приступов» 

82,8 7,7 4,6 
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Приложение 6 

Различия в столкновении с проблемами у юношей и девушек 

 

Приложение 7 

Стратегии реагирования на сложные жизненные ситуации 
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Приложение 8 

Различия в самооценке уравновешенности у юношей и девушек и 

 в общей выборке 

 

Приложение 9 

Распределение ответов на вопрос «Что чаще Вам помогает переживать 

трудные жизненные ситуации?» 
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Приложение 10 

Различие в выборе способов переживания трудных жизненных ситуаций у 

юношей и девушек 

 

Приложение 11 

Различия в выборе общения с друзьями и неформальной компанией в 

качестве основного способа переживания трудных жизненных ситуаций, в 

зависимости от региона с различным уровнем распространенности суицидов 
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Приложение 12 

Распределение ответов на вопрос «Беспокоит ли Вас чувство страха?» по 

вариантам «страх перед будущим, чувство неопределенности» и «страх не 

поступить в ВУЗ или другое учебное заведение» у юношей и девушек 

 

 

Приложение 13 

Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы со следующими 

проблемами?» 
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Приложение 14 

Различия в переживании разрыва с любимым человеком или его смерти в 

зависимости от региона с разным уровнем распространенности суицидов 

 

Приложение 15 

Различия в переживании смерти одного из родителей, в зависимости от 

региона с разным уровнем распространенности суицидов 
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Приложение 16 

Оценка ценности собственной жизни респондентами 
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Приложение 17 

Различия в оценке респондентами ценности своей жизни в районах с 

различной частотой суицидального поведения 
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Приложение 18 

Распределение ответов учащихся на вопрос  

"В чем заключается смысл вашей жизни?" 
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Приложение19 

Частота выбора респондентами стратегии избегания страдания в качестве 

смысложизненной 
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Приложение20 

Частота выбора опрошенными развития и самосовершенствования в качестве 

смысла своей жизни 
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Приложение 21 

Частота выбора учащимися активной деятельности по реализации 

жизненных целей в качестве смысложизненного ориентира 
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Приложение 22 

Частота выбора учащимися спорта как смысложизненного ориентира 
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Приложение 23 

Удовлетворенность респондентов, проживающих в районах с различной 

частотой суицидального поведения  населения, своим прошлым 

16,67

20,94 21,88 22,45

0

5

10

15

20

25

до 40 случаев

суицида  на 100

000 населения в

год

40-50 случаев

суицида  на 100

000 населения в

год

50-60 случаев

суицида  на 100

000 населения в

год

свыше 60 случаев

суицида  на 100

000 населения в

год

"Я доволен своим прошлым и ничего в нем не хочу менять"

П
р

о
ц

е
н

т
 о

т
в

е
т
и

в
ш

и
х

 



 181

Приложение 24 

Принятие суицида как способа решения проблем респондентами, 

проживающими в районах с различной распространенностью суицидального 

поведения 
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Приложение 25 

Степень удовлетворенности респондентов самими собой 
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Приложение 26 

Показатели удовлетворенности собой респондентов, проживающих в 

районах с различной частотой суицидов 
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Приложение 27 

Сравнительный анализ удовлетворенности своей жизнью в целом учащихся, 

проживающих в районах с различной распространенностью суицидального 

поведения среди населения 
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Приложение 28 

Отношение к ведению здорового образа жизни юношей и девушек старших 

классов школ края 

 
Приложение 29 

Распространенность установок на здоровый образ жизни в зависимости от 

зарегистрированного числа суицидов в регионе проживания респондентов 

 
Приложение 30 

Самооценка состояния здоровья школьниками (распределение по полу) 
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Приложение 31 

Лестницы самооценки ценности здоровья в регионах с разным 

коэффициентом суицидов на 100 тыс. населения 

 

 

 

Приложение 32 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы относитесь к 

людям, прибегающим к суициду?» 

 



 185

Приложение 33 

Различия в отношении к людям, прибегающим к суициду у юношей и 

девушек 

 

 

 

Приложение 34 

Равнодушное отношение к суицидентам в регионах с различным уровнем 

распространенности суицидов 
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Приложение 35 

Различие в варианте ответа «Я бы никогда так не поступил» в  в регионах с 

различным уровнем распространенности суицидов 

 

 

 

Приложение 36 

Различие в отношении к суицидентам как слабым людям, в зависимости от 

региона с различным уровнем распространенности суицидов 
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Приложение 37 

Обесценивание жизни как возможная причина суицида, различия в ответах в 

зависимости от региона с различным уровнем распространенности 

 

 

 

Приложение 38 

Оценка собственной точки зрения по важным жизненным вопросам в 

районах с различной суицидальностью 
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Приложение 39 

Распределение оценок респондентов утверждения «Я часто принимаю 

рискованные решения» в общей выборке и подгруппах по полу 

 

Приложение 40 

Распределение оценок респондентов утверждения «Я часто принимаю 

рискованные решения» в зависимости от района с разной 

распространенностью суицидов 
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Приложение 41 

Распределение оценок респондентов утверждения «В любой ситуации я буду 

бороться за свою жизнь, чего бы мне это не стоило» в зависимости от района 

с разной распространенностью суицидов 

 

Приложение 42 

Различие в восприятии греховности суицида, в зависимости от района 

проживания респондентов 
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Приложение 43 

Оценка потребности в психологической поддержке в районах с различной 

распространенностью суицидов 

 

Приложение 44 

Распространенность аутоагрессивных тенденций в общей выборке и в 

подгруппах по полу 
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Приложение 45 

Распространенность аутоагрессивных тенденций в районах с различной 

суицидальностью 

 

 

Приложение 46 

Распространенность демонстративного самодеструктивного поведения в 

общей выборке и подгруппах по полу 
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Приложение 47 

Оценка воздействия социального окружения на аутодеструктивное поведение 

старшеклассников (синим на диаграмме отмечена группа школьников, не 

имеющая среди трех случайно выбранных знакомых наносивших вред 

здоровью и жизни, красным – имеющие одного такого знакомого и более) 

 

 

 


