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С каждым годом возрастает актуальность проблемы суицидального 

поведения в молодежной среде. Согласно статистики ВОЗ в год суицид 

совершают около миллиона людей [8]. 

Среди стран с высоким уровнем самоубийств, Россия занимает 

ведущую роль.  

Тему суицида в молодежной среде широко изучали такие учѐные как: 

А. Адлер, Г. Дишес, З. Фрейд, К. Юнг, и др. [2]  Основатель психоанализа 

Зигмунд Фрейд ввел понятие «инстинкт смерти»  – т, к. у него не было 

объяснений данному феномену. Стремление к саморазрушению, заложено у 

индивида от природы. 

Существует различное толкование термина «суицид». Так в 

медицинском словаре «самоубийство» – вид насильственной смерти с 

указанием ее причины. В религиозном словаре «суицид» – это лишение себя 

жизни посредством самого страшного греха – убийства. В философском 

словаре «самоубийство» – это сознательное, намеренное лишение человека 

своей жизни посредством духовно-волевых усилий и определенных 

физических действий. В психологическом словаре - «суицид»  – это лишение 

себя жизни, которое наблюдается при психических заболеваниях, 

протекающих с депрессией, в том числе и у здоровых людей. Таким образом, 

во всех определениях понятия «суицид» указывают, что совершается оно 

самим человеком. 

И. А. Лапин в свою очередь заявлял: «самоубийство – 

самодеструктивные действия лица, направленное на преднамеренное 

лишение себя жизни, а кроме того отказ от реальных возможностей избежать 

смерти в критической ситуации».  

В российской психиатрии А. Г. Амбрумова выделила формулировку 

суицидального поведения: «Суицидальное поведение является результатом 

общественно-психологической дезадаптации личности в пределах 

переживаемого микросоциального происшествия и разделяется на 

внутренние – антивитальные переживания, бездеятельные суицидальные 

размышления, суицидальные планы, и внешние формы – суицидальная 



попытка, окончательно выполненное самоубийство». Предоставленное 

описание отражает полный спектр его проявлений [6, c.62] 

Суицидальное поведение свидетельствуют о наличии в обществе, в 

межличностных отношениях проблем, которые личность не может 

разрешить обычным, общепринятым путем. 

В рамках различных научных направлений существуют различные 

представления о сущности данного явления, тем не менее, все теоретические 

построения, так или иначе раскрывают социальную природу самоубийства. 

Выделяют различные виды суицида (рисунок 1.) 

 
 

Рисунок 1. – Виды суицида. 

Э. Шнейдерман выделил общие черты суицида: [7] 

1. Общая цель всех суицидов – поиск решения.  

2. Общей задачей всех суицидов является прекращение сознания 

невыносимой боли.  

3. Общим стимулом при суициде является невыносимая психическая 

(душевная) боль.  

4. Общим стрессором при суициде является фрустрированные 

психологические потребности.  

5. Общими суицидальными эмоциями являются беспомощность и 

безнадежность.  

6. Общим внутренним отношением к суициду является амбивалентность.  

Каждый суицидальный случай – индивидуален. Причины суицида 

очень сложны и многочисленны. Их можно искать в генетических 

(генетическая предрасположенность к психическим болезням, 

увеличивающим риск самоубийства), биологических (в семьях, где был 

совершен суицид большая вероятность его повторения последующими 

поколениями), психологических (психические расстройства; депрессия как 

преобладающий фактор суицидального поведения) и социальных (степень 

социализированности и интегрированности человека в общество; проблемы 

неустроенности в социальной жизни) сферах человека [4, с. 222―226] 

В зоне повышенного суицидального риска находятся юноши, часто 

имеющие депрессивное настроение, злоупотребляющие алкоголем и 

наркотиками, с плохой успеваемостью, жертвы насилия, это также могут 

быть и одаренные люди. 



Признаки, согласно которым возможно определить надвигающийся 

суицид: 

 личности с нарушением межличностных отношений «одиночки»; 

 девиантное поведение; 

 сверхкритичность к себе; 

 затяжные депрессивные состояния; 

 состояния фрустрации; 

 разговоры о смерти; 

 записки о самоубийстве; 

 интерес к литературе религиозно-мистического или философского 

характера; 

  рассуждения о смысле жизни и еѐ ценности; 

 побеги из дома и др. 

Суицидальное поведение легче предупредить, нежели предотвратить. 

По этой причине необходимо своевременно заметить событие, которое 

могло травмировать психику и спровоцировать дезадаптацию личности.  

Предупреждение суицидальных наклонностей в молодежной среде - это 

важная задача современного общества. А это значит, что для профилактики 

необходим комплекс организационных мер, который будет обеспечивать 

качество жизни молодого поколения. 
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