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АННОТАЦИЯ. Исследования проблемы подросткового суицида в целом обнаруживают ряд проти-
воречий, которые состоят в следующем: суицид совершает человек, который не имеет достаточного 
жизненного опыта, чтобы принять осмысленное, взвешенное решение – уйти из жизни, следова-
тельно, он не осознает в полной мере последствий своих действий. Подросток, стремящийся завер-
шить жизнь самоубийством, в большинстве случаев не обладает личностными качествами, которые 
характеризуют потенциального суицидента, поскольку сам подростковый период в онтогенезе ха-
рактеризуется стремлением к самопознанию, развитию личностного потенциала, самоактуализа-
ции, но не к самоуничтожению. Очевидные противоречия свидетельствуют о том, что феномен 
подросткового суицида недостаточно изучен с точки зрения факторов, мотивов и собственно лич-
ности подростка – суицидента. 
Цель исследования: раскрыть особенности личности подростков с высокой суицидальной активно-
стью через представленность «факторов риска», обусловленных их индивидуально-личностными 
характеристиками, обозначить ресурсы личности – «факторы защиты», через работу с единой ме-
тодикой социально-психологического тестирования. 
Исследование проводилось с использованием единой методики социально-психологического те-
стирования (ЕМ СПТ), анкеты-скрининга, разработанной под руководством Н. Н. Васягиной.  
Результаты исследования: сравнительный анализ показателей в выборках показал, что средний про-
филь обучающихся, совершивших суицид, отличается от группы нормативной выборки снижением (не-
выраженностью) признака по таким шкалам, как «Потребность в одобрении», «Принятие родителями», 
«Социальная активность», «Самоконтроль поведения» и «Самоэффективность», а также повышением 
по шкале «Фрустрация». Такие шкалы, как «Импульсивность», «Тревожность» и «Принятие асоциаль-
ных установок общества», находятся на верхней границе показателей нормативной группы.  
Оценивая полученный усредненный профиль суицидентов, в целом можно увидеть, что по средним по-
казателям большинства факторов риска профиль вписывается в границы показателей нормативной 
группы, что свидетельствует о высокой частоте встречаемости данных характеристик среди обучающих-
ся 8–10 классов общеобразовательных организаций. При этом такие шкалы, как «Принятие родителя-
ми», «Принятие одноклассниками», «Социальная активность», «Самоконтроль поведения» и «Са-
моэффективность» отнесены к «факторам защиты», т. е. к личностным, социально-психологическим и 
психолого-педагогическим факторам, позволяющим противостоять негативному влиянию внешней 
среды. Важно отметить, что в профиле суицидентов данные шкалы редуцированы (представлены с низ-
кими показателями), в отличие от высокой выраженности факторов защиты в нормативной группе.  
Научная новизна результатов исследования заключается в конкретизации представлений о взаимо-
связи факторов риска и факторов защиты с точки зрения их представленности и редукции в про-
филе суицидентов, уникальное сочетание которых позволяет описать социально-психологический 
портрет подростка с высокой суицидальной активностью. Полученные в исследовании результаты 
раскрывают новый ракурс решения вопроса о психолого-педагогической профилактике суицидаль-
ного риска в подростковой среде через укрепление личностных ресурсов, развитие социальной ак-
тивности, обучение конструктивной коммуникации в семье и в коллективе, а также через обучение 
навыкам саморегуляции. 

БЛАГОДАРНОСТИ: исследование выполнено в рамках исполнения государственного задания Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации № 73-00103-22-01 «Научно-методическая разра-
ботка и апробация единого комплекса методик для оценки риска суицидального поведения обуча-
ющихся в целях организации психолого-педагогического сопровождения в образовательных орга-
низациях (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования), включая цифровую версию». 
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ABSTRACT. Studies of the problem of adolescent suicide, in general, reveal a number of contradictions, 
which are found in the following: suicide is committed by a person who does not have enough life experience 
to make a meaningful, balanced decision – to pass away, therefore, he does not fully realize the conse-
quences of his actions. A teenager seeking to end his life by suicide, in most cases, does not possess the 
personal qualities that characterize a potential suicidal person, since the adolescent period itself in onto-
genesis is characterized by a desire for self-knowledge, personal potential development, self-actualization, 
but not for self-destruction. Obvious contradictions indicate that the phenomenon of teenage suicide is not 
sufficiently studied in terms of factors, motives and the actual personality of a suicidal teenager. 
The purpose of the study: to reveal the personality characteristics of adolescents with high suicidal activity, 
through the representation of “risk factors” due to their individual and personal characteristics, to identify 
the resources of the individual – “protection factors”, through working with a unified methodology of  
socio-psychological testing. 
The study was conducted using a unified methodology of socio-psychological testing, a screening question-
naire developed under by the leadership of N. N. Vasyagina.  
Results of the study: a comparative analysis of the indicators in the samples showed that the average pro-
file of students who committed suicide differs from regional norms by a decrease (not the severity of the 
trait) on such scales as “Need for approval”, “Acceptance by parents”, “Social activity”, “Self-control of be-
havior” and “Self-efficacy”, as well as an increase in the “Frustration” scale. Such scales as “Impulsivity”, 
“Anxiety” and “Acceptance of antisocial attitudes of society” are at the upper limit of the norm.  
Evaluating the obtained average profile of suicides as a whole, it can be seen that, according to the average 
indicators of most risk factors, the profile fits within the boundaries of regional norms obtained by developers 
in the Sverdlovsk region, which indicates a high frequency of occurrence of these characteristics among 
students of grades 8–10 of general education organizations. At the same time, such scales as “Acceptance 
by parents”, “Acceptance by classmates”, “Social activity”, “Self-control of behavior” and “Self-efficacy” are 
attributed to “protection factors”, i.e. personal, socio-psychological and psychological-pedagogical factors 
that allow to resist the negative influence of the external environment. It is important to note that in the 
profile of suicides, these scales are reduced (presented with low indicators).  
The scientific novelty of the research results lies in the concretization of ideas about the relationship be-
tween risk factors and protection factors, in terms of their representation and reduction in the profile of sui-
cides, a unique combination of which allows us to describe the socio-psychological portrait of a teenager 
with high suicidal activity. The results obtained in the study reveal a new perspective on solving the issue of 
psychological and pedagogical prevention of suicidal risk in the adolescent environment, through strengthening 
personal resources, developing social activity, teaching constructive communication in the family and in 
the team, as well as through training in self-regulation skills. 
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ведение. Современный этап раз-
вития человечества характеризует-

ся глобализацией, динамизмом и высокой 
степенью неопределенности. Как правило, с 
увеличением ценности человеческой жизни 
отношение к суицидальному поведению в 
обществе меняется. Однако с развитием 
общества и его возможностей, улучшением 
качества жизни, увеличением степени сво-
боды человека количество аутодеструкций в 

форме попыток и завершенных суицидов не 
становится меньше, наоборот: они стано-
вятся все более массовым явлением, при 
этом возраст суицидентов за последние 
пять лет резко снизился – суицид стал не 
редким событием среди обучающихся в об-
щеобразовательных организациях. В 2021 г. 
суицид стал третьей по значимости причи-
ной смерти среди обучающихся в возрасте 
13–17 лет. Результаты исследований про-

В 
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блемы подросткового суицида в целом поз-
воляют описать его противоречия, которые 
обнаруживаются в следующем: суицид со-
вершает человек, который не имеет доста-
точного жизненного опыта, чтобы принять 
осмысленное, взвешенное решение – уйти 
из жизни, следовательно, он не осознает в 
полной мере последствий своих действий. 
Подросток, стремящийся завершить жизнь 
самоубийством, в большинстве случаев не 
обладает личностными качествами, кото-
рые характеризуют потенциального суици-
дента, поскольку сам подростковый период 
в онтогенезе характеризуется стремлением 
к самопознанию, развитию личностного по-
тенциала, самоактуализации, но не к само-
уничтожению. Очевидные противоречия 
свидетельствуют о том, что феномен под-
росткового суицида недостаточно изучен с 
точки зрения факторов, мотивов и соб-
ственно личности подростка – суицидента. 
В связи с этим в современной педагогиче-
ской и психологической действительности 
суицидальные попытки и суицид в подрост-
ковой среде предотвратить крайне сложно, 
так как часто не представляется возможным 
своевременно распознать мысли и намере-
ния подростков, формирующие у них суи-
цидальное поведение и приводящие к соб-
ственно суициду. Тогда как результативность 
профилактической работы взаимосвязана с 
пониманием и прогнозированием рисков 
развития антивитальных настроений.  

Теоретический обзор современно-
го состояния проблемы. С давних вре-
мен проблему суицидального поведения 
пытались осмыслить представители разных 
наук – антропологии, биологии, психиат-
рии, психологии, философии, социологии, 
правоведения, а также многие религиозные 
деятели. Основы собственно научного изу-
чения феномена суицида в XIX веке зало-
жил Э. Дюркгейм. Он первым из исследова-
телей вывел социальные закономерности в 
этой сфере. В дальнейшем к самоубийству 
как объекту научного исследования обра-
щались многие выдающиеся психологи, со-
циологи, врачи. 

За рубежом среди психологов первыми 
исследователями суицида были представите-
ли психоаналитического подхода: З. Фрейд, 
предложивший теорию суицида, согласно ко-
торой выделил два вида влечений: один из 
них – инстинкт жизни – Эрос, а другой – вле-
чение к смерти, разрушению и агрессии – Та-
натос («Печаль и меланхолия»); К. Меннин-
гер, исследовавший глубинные мотивы само-
убийства («Война с самим собой»), А. Адлер и 
К. Г. Юнг рассматривают самоубийство как 
проявление психического и психологического 
неблагополучия. 

Суицид пытались осмыслить и предста-

вители других направлений: гуманистиче-
ского – как нарушение гармоничной связи 
человека с природой, другим человеком и 
собой (Э. Фромм), как духовный протест 
против порабощения достоинства своей 
личности (Г. Грузман), экзистенциально-
го – как утрату смысла жизни (В. Франкл). 

На протяжении XX века возникло мно-
жество направлений психологических ис-
следований суицида. Исследованиям соци-
альных рисков посвящены труды У. Бека, 
Э. Гидденса, Н. Лумана, К. Лау (как негатив-
ных последствий научно-технического про-
гресса); Л. Гоулд, Дж. Брадбери, Т. Дайц, 
П. Стерн, Л. Кларк, Дж. Шорт, Дж. Флинн, 
Р. Хит, Э. Воган исследовали социальные 
факторы риска. 

В России психиатры В. М. Бехтерев, 
П. Б. Ганнушкин, И. О. Зубов, П. Г. Розанов, 
И. А. Сикорский, а также современные россий-
ские исследователи А. В. Немцов, Д. И. Шуст-
ов, В. М. Школьников и др. рассматривают 
проблемы самоубийств в связи с психиче-
скими и генетическими заболеваниями, а 
также проблемами алкоголизма и наркома-
нии как факторов суицидального риска. В 
российской науке сформированы много-
численные подходы к исследованию суици-
дального поведения. Исследованиями дан-
ной проблемы занимаются М. Гернет, Д. Ро-
дин, Я. И. Гилинский, К. Горин, И. Красно-
польская, И. Б. Орлова, И. П. Павлов, С. Пьян-
ков, Г. М. Сейчен, И. Хансиварова и другие 
(феномен самоубийства); Я. И. Гилинский, 
Г. Белоглазов, Л. И. Постовалова, Г. Румян-
цева (социологический анализ самоубийств 
в России); С. Смидович, Р. Валиахметов, 
Р. Мухамадиева, Г. Хилажева (региональные 
и этнические особенности распространения 
самоубийств); В. Ефремов (системообразую-
щая составляющая суицидального поведе-
ния); А. Амбрумова, П. Донских, Ц. Королен-
ко, В. Тихоненко, Н. Дмитриева, Ю. Р. Вагин, 
Л. Трегубов, Е. Ушакова (внутренняя логика 
суицидального поведения, суицидальное 
поведение как дезадаптация, следствие 
микросоциального конфликта, суицидаль-
ный риск); Г. Старшенбаум, В. Войцех (фак-
торы суицида); И. Шленев (тема самоубий-
ства в интернете); П. Пучков, Л. Беляева 
(анализ мотивов попыток самоубийств на 
основе анкет пациентов психодиспансера); 
О. Бойко, Н. И. Назарова (гендерные осо-
бенности суицидального поведения); В. Ры-
бин (проблема эвтаназии в философском 
дискурсе); Н. Е. Маркова, Е. А. Золотов (вли-
яние средств массовой информации на суи-
цидальные тенденции); А. Г. Амбр, М. В. Гор-
ская, В. А. Тихоненко (суицидальное поведе-
ние с точки зрения степени желаемости смер-
ти и психологического смысла суицида); 
И. Бойко, С. Игошкина (предпосылки суици-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 4 173 

дального действия); Е. В. Змановская, В. Т. Кон-
драшенко, В. Д. Мендилевич, Е. Шир (суици-
дальное поведение как вид девиантного). 

В контексте суицидального поведения 
наиболее значимо рассмотрение взаимо-
связи риска суицидального поведения и 
личностного потенциала. Д. А. Леонтьев от-
дельно описывает способы взаимодействия 
родителей с детьми, которые способствуют 
воспитанию жизнестойких детей, как ком-
понента личностного потенциала. Исследо-
вания С. Мадди и его коллег показали, что 
жизнестойкость является более продуктив-
ным предиктором здоровья человека, чем 
оптимизм, религиозность и благосостояние. 

В отечественной психологии исследова-
нием личностного потенциала в разных его 
аспектах занимаются такие авторы, как: 
Д. А. Леонтьев, Л. А. Александрова, С. Н. Алек-
сеенко, Т. В. Володина, Е. В. Дробот, Н. В. Кали-
нина, С. Г. Касимова, В. Е. Купченко, Н. О. Лео-
ненко и другие.  

Степень изученности проблемы позво-
ляет выделить ряд противоречий: 

– между теоретическим поиском усло-
вий и факторов, способствующих развитию 
суицидального поведения среди несовер-
шеннолетних, и объективной невозможно-
стью оказывать профилактическое влияние 
на каждый из факторов в целях недопуще-
ния развития антивитальных настроений; 

– между теорией и практикой, когда для 
решения задач превенции антивитальных 
настроений обучающихся практика испыты-
вает потребность в новых идеях, способах, 
стратегиях, методических обоснованиях эф-
фективных подходов, а теория недостаточно 
полно отвечает запросам практики; 

– в современной практике превенции – 
между тенденциями к раннему выявлению 
признаков суицидального поведения без опо-
ры на ресурсы и личностный потенциал несо-
вершеннолетних и коррекцией выявленных 
признаков, тогда как превентивные меры 
должны быть реализованы до появления соб-
ственно признаков суицидальной активности 
и концентрироваться на развитии личност-
ных ресурсов, повышающих устойчивость 
личности к неблагоприятным условиям.  

Названные противоречия указывают 
направление научного поиска и позволяют 
обозначить проблему исследования, ко-
торая видится в отсутствии четко обозначен-
ного перечня индивидуально-личностных 
характеристик и личностных особенностей, 
условий, факторов, которые могли бы слу-
жить ресурсом, усиливающим психологиче-
скую устойчивость личности подростков к 
неблагоприятному воздействию. 

Цель исследования: раскрыть особенно-
сти личности подростков с высокой суици-
дальной активностью через представленность 

«факторов риска», обусловленных их инди-
видуально-личностными характеристиками, 
обозначить ресурсы личности – «факторы 
защиты», через работу с единой методикой 
социально-психологического тестирования. 

При существующем многообразии ис-
следований взаимосвязи факторов риска и 
факторов защиты у подростков, демонстри-
рующих суицидальное поведение, важно 
обозначить научную новизну нашего иссле-
дования, которая состоит в уникальности 
выборки экспериментальной группы (суи-
циденты) с использованием данных единой 
методики социально-психологического те-
стирования, полученных посмертно. Резуль-
таты эмпирического исследования данных и 
объективного анализа позволили выявить 
редуцированные факторы защиты, снизив-
шие психологическую устойчивость лично-
сти подростков к неблагоприятным факто-
рам, что привело к завершенному суициду. 

Организация и методы исследо-
вания. Эмпирическое исследование про-
водилось на базе образовательных органи-
заций Свердловской области с использова-
нием ресурсов ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 
как регионального оператора социально-
психологического тестирования.  

В исследовании приняли участие 
138 респондентов, которые были разделены 
на две группы – экспериментальную и кон-
трольную. Экспериментальная группа со-
стоит из 58 подростков 13–18 лет и разделе-
на на две подгруппы по характеру проявле-
ния суицидального поведения: первая под-
группа – подростки, учащиеся образова-
тельных организаций в возрасте 13–18 лет, 
завершившие жизнь самоубийством; вторая 
подгруппа – подростки, имеющие в анамне-
зе попытку суицида, выражающие намере-
ние закончить жизнь самоубийством, нахо-
дящиеся на сопровождении в ГБУ СО 
ЦППМСП «Ладо». Распределение выборки 
экспериментальной группы по двум под-
группам обусловлено необходимостью 
дифференцировать характеристики суици-
дального поведения у подростков на кон-
стантные и динамические.  

Контрольную группу составили под-
ростки в возрасте 13–18 лет, обучающиеся 
образовательных организаций в городской и 
сельской местности (г. Екатеринбург, Полев-
ской ГО, г. Первоуральск), не имеющие в 
анамнезе попытки суицида и не обнаружи-
вающие признаков суицидального риска – 
80 обучающихся. Критерием включения ре-
спондентов в контрольную группу являлось 
отсутствие признаков суицидальной актив-
ности. Использование данного критерия 
позволяет констатировать дифференциацию 
ценностных ориентаций, суждений, устано-
вок, поведения, а также экзистенциальную 
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наполненность жизненного мира как этало-
на нормативных личностных характеристик. 

Средний возраст респондентов – 15,5 лет, 
из них 84 респондента мужского пола, 54 – 
женского пола. 

Сбор эмпирических данных осуществ-
лялся с использованием следующих методик: 
Единая методика социально-психологи-
ческого тестирования (ЕМ СПТ), а также спе-
циально разработанная анкета-скрининг, во-
просы которой позволяют оценивать пред-
ставленность признаков суицидального риска 

обучающихся (заполнялась педагогами-
психологами образовательных организаций). 

Результаты и их обсуждение. В хо-
де эмпирического исследования особенно-
стей личности подростков с высокой суици-
дальной активностью были получены сле-
дующие результаты. 

Сравнительная характеристика выборки 
подростков экспериментальной группы по 
выраженности психолого-педагогических 
факторов представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика выборки подростков  
по выраженности психолого-педагогических факторов 

На рисунке 1 можно видеть, что боль-
шая часть экспериментальной выборки 
представлена подростками мужского пола, 
которые являются обучающимися город-
ских школ. Но только несколько человек из 
них успешны в учебной деятельности, по-
чти все подростки не вовлечены в дополни-
тельное образование. Большая часть под-
ростков, завершивших жизнь самоубий-
ством, а также подростков, переживающих 
экзистенциальный кризис, имеют низкий 
социометрический статус и сниженную мо-
тивацию к учебной деятельности. 

Для исследования индивидуально-
психологических особенностей личности, а 
также субъективного восприятия социаль-
но-психологических условий подростками-
суицидентами и подростками, находящи-
мися в кризисном состоянии по фактору су-
ицидального риска, мы использовали ре-
зультаты опросника, разработанного для 
проведения социально-психологического 
тестирования среди несовершеннолетних в 
возрасте 13–18 лет, обучающихся в общеоб-

разовательных школах. 
В проведенном нами исследовании был 

произведен пошкальный анализ 20 профи-
лей ранее обучающихся, закончивших 
жизнь самоубийством, а также анализ 38 
профилей обучающихся, выражающих суи-
цидальные мысли, намерения. Анализ фак-
торов риска и факторов защиты был прове-
ден на двух уровнях: личностные факторы – 
гармоничное развитие личности, межлич-
ностное взаимодействие, соответствие нор-
мам, принятым в группе сверстников; соци-
альные факторы – наличие устойчивых 
межличностных взаимоотношений, участие 
в жизни социума, позитивное разрешение 
социально значимых проблем, успешность в 
учебной деятельности, коммуникабельность.  

Результаты анализа профилей позволи-
ли описать характер взаимодействия обуча-
ющихся с обществом и выявить индивиду-
альные особенности их поведения, тем са-
мым определить провоцирующий потенциал 
социально-психологических условий к реа-
лизации суицидальных намерений (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение усредненного профиля обучающихся  
с суицидальным поведением с профилем обучающихся группы нормы  

(не обладающих суицидальным поведением, 8–10 классы) 

Результат сравнительного анализа по-
казывает, что средний профиль обучаю-
щихся, совершивших суицид, отличается от 
нормативной группы снижением (невыра-
женностью) признака по таким шкалам, как 
«Потребность в одобрении», «Принятие 
родителями», «Социальная активность», 
«Самоконтроль поведения» и «Самоэффек-
тивность», а также повышением по шкале 
«Фрустрация». Такие шкалы, как «Импуль-
сивность», «Тревожность» и «Принятие 

асоциальных установок общества», нахо-
дятся на верхней границе показателей нор-
мативной группы.  

При сравнении усредненного профиля 
обучающихся, совершивших суицид (первая 
экспериментальная подгруппа), с усреднен-
ным профилем обучающихся, находящихся 
в группе суицидального риска (вторая экс-
периментальная подгруппа), можно также 
наблюдать снижение у первых факторов 
защиты (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнение усредненного профиля обучающихся-суицидентов  
с результатами обучающихся, обладающих суицидальным риском 

При использовании методов математиче-
ской статистики (U-критерий Манна-Уитни – 
непараметрический статистический крите-
рий) при погрешности 0,05 были получены 
значимые различия в выборках эксперимен-
тальной группы по факторам «Потребность в 

одобрении», «Фрустрация», «Принятие роди-
телями», «Социальная активность». 

Оценивая полученный усредненный 
профиль суицидентов, в целом можно уви-
деть, что по средним показателям большин-
ства факторов риска профиль вписывается в 
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границы показателей нормативной группы, 
что свидетельствует о высокой частоте 
встречаемости данных характеристик среди 
обучающихся 8–10 классов общеобразова-
тельных организаций. При этом разработ-
чиками методики такие шкалы, как «Приня-
тие родителями», «Принятие одноклассни-
ками», «Социальная активность», «Само-
контроль поведения» и «Самоэффектив-
ность», отнесены к «факторам защиты», т. е. 
к личностным, социально-психологическим 
и психолого-педагогическим факторам, поз-
воляющим противостоять негативному вли-
янию внешней среды. Важно отметить, что в 
профиле суицидентов данные шкалы реду-
цированы (представлены с низкими показа-
телями), в отличие от высокой выраженно-
сти факторов защиты в нормативной группе. 

Таким образом, можно утверждать, что 
формирование и развитие антивитальных 
настроений, суицидального поведения мо-
жет зависеть от личностных особенностей 
обучающегося и социально-психологических 
характеристик его личности, но выражен-
ность риска совершения суицида преимуще-
ственно будет зависеть от наличия или от-
сутствия антисуицидальных факторов (фак-
торов защиты), к которым можно отнести 
такие компоненты, как самоэффективность, 
социально-психологическая поддержка со 
стороны одноклассников и родителей, соци-
альная активность, самоконтроль поведения. 

Результаты исследования позволяют 
описать с точки зрения представленности 
индивидуально-личностных характеристик, 
выраженности факторов риска и факторов 
защиты социально-психологический порт-
рет подростка, не обладающего суицидаль-
ными настроениями, а также социально-
психологический портрет подростка с вы-
сокой суицидальной активностью. 

Подросток, не обладающий суицидаль-
ными настроениями, имеет позитивный об-
раз будущего, в целом удовлетворен жиз-
нью, понимает, что может быть самоэффек-
тивным, благодаря чему способен контро-
лировать и регулировать собственное пове-
дение. В некоторых случаях может ощущать 
беспомощность, так как перестает верить в 
свои возможности по изменению ситуации, 
может испытывать напряжение во взаимо-
отношениях с родителями и друзьями. Од-
нако в трудных ситуациях он всегда ощуща-
ет поддержку семьи, благодаря чему чув-
ствует в себе силы решить проблему, верит 
в успех и не боится рискнуть, чтобы полу-
чить новый опыт. 

Социально-психологический портрет 
подростка с высоким суицидальным риском 
может быть представлен следующим обра-
зом. Подросток, обладающий негативным 
образом будущего, ощущающий беспомощ-

ность, так как не верит в свои возможности 
по изменению ситуации, в силу конфликт-
ных взаимоотношений в семье и напряжен-
ных отношений со сверстниками не получа-
ет значимой поддержки, чувствует себя 
одиноким, переживает в настоящем о ситу-
ациях, произошедших в прошлом, обладает 
низкой социальной активностью и не счи-
тает себя эффективным в любой выполняе-
мой им деятельности. 

Предпосылки для формирования ан-
тисуицидальных факторов, формирующих 
психологическую устойчивость к стрессовым 
ситуациям, создаются в семье, определяются 
требованиями, ограничениями, правилами, 
принятыми в семейной системе, личным 
примером родителей. Однако непосред-
ственное развитие и реализация самоэффек-
тивности, проявление социальной активно-
сти происходят в образовательной среде, в 
специально созданных условиях для позна-
ния себя и своих возможностей, для личност-
ного и познавательного развития в целом.  

Выводы. С увеличением ценности че-
ловеческой жизни отношение к суицидаль-
ному поведению в обществе меняется. Одна-
ко с развитием общества и его возможно-
стей, улучшением качества жизни, увеличе-
нием степени свободы человека количество 
аутодеструкций в форме попыток и завер-
шенных суицидов не становится меньше, 
наоборот, они становятся все более массовым 
явлением, при этом возраст суицидентов за 
последние пять лет резко снизился – суицид 
стал не редким событием среди обучающихся 
в общеобразовательных организациях. 

Результаты исследований проблемы 
подросткового суицида в целом позволяют 
описать его противоречия, которые обна-
руживаются в следующем: суицид соверша-
ет человек, который не имеет достаточного 
жизненного опыта, чтобы принять осмыс-
ленное, взвешенное решение – уйти из 
жизни, следовательно, он не осознает в 
полной мере последствий своих действий. 
Подросток, стремящийся завершить жизнь 
самоубийством, в большинстве случаев не 
обладает личностными качествами, которые 
характеризуют потенциального суицидента, 
поскольку сам подростковый период в онто-
генезе характеризуется стремлением к само-
познанию, развитию личностного потенци-
ала, самоактуализации, но не к самоуничто-
жению. Очевидные противоречия свиде-
тельствуют о том, что феномен подростково-
го суицида недостаточно полно изучен с точ-
ки зрения факторов, мотивов и собственно 
личности подростка – суицидента. 

Полученные в исследовании результа-
ты позволили выявить социально-
психологические особенности подростков, 
обладающих высокой суицидальной актив-
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ностью, а также факторы, определяющие 
психологическую устойчивость подростков 
в трудных жизненных ситуациях, характе-
ризующихся неопределенностью результа-
та. К личностным особенностям и особен-
ностям восприятия внешней среды, харак-
терным для подростков с высокой суици-
дальной активностью, относятся негатив-
ный образ будущего, заброшенность, бес-
помощность, конфликты в семье, одиноче-
ство и тревожные руменации, тогда как к 
факторам, определяющим психологическую 
устойчивость, относятся такие конструкты 
жизнестойкости, как принятие родителями, 
принятие одноклассниками, социальная ак-
тивность (вовлеченность), самоконтроль по-
ведения, самоэффективность.  

Эмпирически обоснованный результат 
создает предпосылки для решения пробле-
мы исследования, состоящей в отсутствии 
четко обозначенного перечня индивиду-
ально-личностных характеристик и лич-
ностных особенностей подростков, которые 
могли бы служить ресурсом, усиливающим 
психологическую устойчивость личности к 
неблагоприятному воздействию. Получен-
ные данные открывают новый ракурс ре-
шения вопроса о психолого-педагогической 
профилактике суицидального риска в под-
ростковой среде через укрепление личност-
ных ресурсов, развитие социальной актив-
ности, обучение конструктивной коммуни-
кации в семье и в коллективе, а также через 
обучение навыкам саморегуляции. 
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