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Введение 

Актуальность: самоубийство - одна из вечных проблем человечества. Задолго до 

возникновения суицидологии как медицинской науки самоубийство изучалось 

философами, на него обращали внимание летописцы, историки. Всё чаще можно 

услышать от подростков, что суицид – это норма. По статистике Россия занимает 

первое место по количеству случаев суицида среди подростков, и с каждым годом 

ситуация лишь усугубляется. Огромное распространение получили группы в 

социальных сетях, агитирующие детей к суициду. Всё это лишь малая часть 

огромной проблемы современного общества. С помощью своего проекта я хочу 

выявить причину возникновения подобных мыслей у подростков и попытаться 

донести до них, что суицид не является решением проблем. 

 

Цель: выявление риска суицида у учащихся 6, 8, 10 классов МОУ СОШ №82. 

Задачи: 

1. Поиск и изучение литературы на тему суицида; 

2. Проведение диагностики подростков в 6, 8, 10 классах; 

3. Количественный и качественный анализ полученных результатов; 

4. Составление презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 1. Суицид среди подростков в современном обществе. 

1.1. Что такое суицид? 

Существует множество определений суицида, или самоубийства. Одно из 

наиболее первых и исчерпывающих было сформулировано Эмилем Дюркгеймом 

– французским социологом и психологом: «Самоубийством называется всякий 

смертный случай, являющийся непосредственным или опосредованным 

результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного 

самим пострадавшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его 

результатах» 

На данный момент одним из самых точных является определение, 

сформулированное Юрием Петровичем Зинченко - российским психологом и 

доктором психологических наук: 

Суицид — формы психической и поведенческой активности, имеющей целью 

добровольное самоуничтожение. Суицид может быть либо актом рациональным, 

реализуемым в соответствии с моральными, социальными, религиозными, 

философским причинами или определяемым личностными установками; либо 

патологическим проявлением различных психических расстройств. 

При достаточно поверхностном анализе суицида можно сделать следующий 

вывод, что самоубийство — очень сложный многогранный феномен, 

аккумулирующий проблемы философские (утрата смысла жизни),  

психологические, социальные, нравственные, правовые и медицинские (тяжелая 

болезнь). 

В разных обществах и культурах существовало различное отношение к 

намеренному лишению себя жизни: где-то оно поощрялось, а где-то считалось 

недопустимым, устанавливалась даже уголовная ответственность за это деяние. 

Христианская церковь, отказывая самоубийцам в церковном отпевании и 

погребении, много веков считала их более тяжкими грешниками, чем убийцы. 

Ведь последние могли раскаяться в своем злодеянии; тот же, кто наложил на себя 

руки, такой возможности был лишен. Сейчас самоубийцы законом не 

преследуются, но проблема суицидов никуда не исчезла. 

 

1.2. Суицидальное поведение 

Суицидальное поведение – осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. В структуре рассматриваемого 

поведения выделяют: суицидальные действия (суицидальная попытка и 

законченный суицид); суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, 

высказывания, намеки). 

 



1.3. Виды суицида 

Суицид делится на три группы: истинный, скрытый и демонстративный. 

Истинный суицид – это осознанные действия, целью которых является 

совершение акта самоубийства, желание лишить себя жизни.  

Серьёзность и устойчивость намерения подтверждаются выбором места, 

времени и способа суицидального действия, активной предварительной 

подготовкой, а в ряде случаев – наличием предсмертных записок. 

Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное 

состояние, или просто мысли об уходе из жизни. 

Скрытый суицид – вид суицидального поведения, не отвечающий его признакам 

в строгом смысле, но имеющий ту же направленность и результат. Это действия, 

сопровождающиеся высокой вероятностью летального исхода. В большей 

степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из 

жизни. Это и рискованная езда на автомобиле, и занятия экстремальными 

видами спорта или опасным бизнесом, и добровольные поездки в горячие точки, 

и употребление сильных наркотиков, и самоизоляция. 

Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является способом 

обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог. Это 

может быть и попытка своеобразного шантажа. Смертельный исход в данном 

случае является следствием роковой случайности. 

 

1.4. Причины суицида у подростков 

На первом месте из проблем, характерных для подростков с суицидальным 

поведением, находятся, конечно, отношения с родителями (примерно в 70% 

случаев эти проблемы непосредственно связаны с суицидом), на втором месте — 

трудности, связанные с учебным заведением, на третьем — проблемы 

взаимоотношений с друзьями, в основном противоположного пола. 

 Существует и огромное влияние массовой культуры, в которой в последнее 

время тиражируется «вирус самоубийства», который произрастает из культа 

смерти и подражания кумирам и героям книг, кинофильмов и анимации. 

 

1.5. Способы предотвращения суицида у подростков. 

Специалисты утверждают, что самоубийство можно предотвратить, если быть 
внимательнее друг к другу. Решившийся на суицид человек пытается 
завуалированно сигнализировать окружающим о своих планах. Поэтому следует 
не упустить момент, когда нужно обращаться к специалисту. Основными 
симптомами депрессии, одной из главных болезней самоубийц, являются: 



угнетенное состояние, бессонница, снижение аппетита, навязчивые мысли, в 
частности о собственной неполноценности, на фоне какого-либо явного 
конфликта или в его отсутствии.   
 
Не стоит пренебрежительно относиться к тем, кто делится с вами мыслями о 
самоубийстве. Следует дать человеку возможность рассказать о своих чувствах. 
А если человек, думающий о суициде, замыкается и не идет на контакт, можно 
начать разговор о боли и чувстве безнадежности, которые он испытывает.  
 
Если вас серьезно беспокоит состояние человека, то лучше посоветовать ему 
обратиться за помощью к медикам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  



Глава 2. Анализ риска суицида среди учащихся МОУ СОШ №82 им. Ф.И. 

Дубовицкого.  

2.1. Описание эксперимента 

Для анализа риска суицида мною было проведено 3 анонимных тестирования среди 

учащихся 6, 8, 10 классов. Всего было опрошено 75 человек. Мною были выбраны 3 

методики: 

Методика Цель методики 

1.  Шкала безнадёжности Бека 1. Оценка восприятия настоящего, 
прошлого и будущего 

2. Опросник суицидального риска (ОСР) 
Т. Н. Разуваевой 

2. Оценка суицидального риска 

3. Карта риска суицида 3. Выявление риска суицидального 
поведения.  

 

1. Шкала безнадежности предназначена для предсказания возможности развития 

суицидального поведения на основе анализа мыслей о будущем и возлагаемых на 

него надежд.  

2. Опросник суицидального риска (ОСР) Т. Н. Разуваевой предназначен для экспресс- 

диагностики суицидального риска, выявления уровня сформированности 

суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток 

самоубийства.  

3. С помощью карты риска суицида определяется степень выраженности у подростка 

определённых факторов и выявляется риск суицидального поведения. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. По итогам проведённого исследования мною были получены следующие 

данные: 

 

Вывод: риск суицида у учащихся увеличивается с возрастом. Наименьший риск 

суицида у учащихся 6 класса, а наибольший у учащихся 10 класса. Несмотря на то, 

что риск суицида у участников эксперимента из 6 и 8 класса незначительный, 

нельзя не заметить то, что он все-таки есть. 
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Вывод: наименее сильно чувство безнадёжности выражено у учащихся 6-ых классов, 

а наиболее остро выражено у участников эксперимента из 10-ых классов. Возможно, 

это связано с трудностями выбора будущей профессии, страхом перед 

предстоящими экзаменами, непониманием среди родителей и сверстников. 

2.3. Опросник суицидального риска (ОСР) Т.Н Разуваевой 

1) Аффективность. Доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в 

оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию  

эмоционально.  

Вывод: самая большая аффективность в 6-ом классе, самая маленькая в 10-ом классе. 
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2) Атисуицидальный фактор. Даже при высокой выраженности всех остальных 

факторов есть фактор, который снимает глобальный суицидальный риск. Это 

глубокое понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. 

 

Вывод: самый высокий показатель у учащихся 8 класса, низкий у подростков  из 6 и 

10 классов, что свидетельствует о том, что учащиеся этих классов имеют достаточно 

высокий риск суицида. 

 

 

Также после проведения опросника суицидального риска Т.Н. Разуваевой были 

сделаны следующие выводы: 

1. наиболее демонстративны учащиеся в 8-ом классов, а наименее учащиеся в 10-ом 

классов. 

2. по мнению учащихся наиболее уникальны учащиеся в 6-ом классе, а наименее в 

10-ом. 

3. наиболее несостоятельны учащиеся 10-ого класса, а наименее 6-ого. 

4. наибольший слом культурных барьеров в 10-ом классе, а наименьший в 8-ом. 

5. практически все учащиеся подвержены максимализму. 

6. наилучшая временная перспектива в 8-ом классе, а наихудшая в 10-ом. 
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Выводы: 

В ходе проведенного мной исследования было выявлено, что риск суицида у 
учащихся увеличивается с возрастом. Самая большая аффективность у учащихся в 6-
ом классе, а антисуицидальный фактор очень низкий, поэтому эти подростки могут 
совершить необдуманные поступки, находясь под воздействием эмоций и 
отсутствием должного самоконтроля, внимания со стороны близких людей и 
педагогов. Наиболее высокий риск суицида у учащихся 10 класса. Также у 
участников эксперимента из 10  класса самое высокое чувство безнадёжности и 
низкий антисуицидальный фактор, поэтому ученики в 10 классе склонны к 
суицидальному поведению больше остальных. Некоторые учащиеся 6 и 8 классов 
также находятся в зоне риска.  
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Приложение  

1. Опросник суицидального риска (ОСР) Т.Н Разуваевой 

1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 

2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5. Вам определенно не везет в жизни. 

6. Учиться Вам стало труднее, чем раньше. 

7. Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы. 

8. Вы считаете, что смерть является искуплением грехов. 

9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем Вы 

ожидали. 

12. Вы считаете себя обреченным человеком. 

13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с неудобствами. 

14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное 

имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество 

похищает. 

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено. 

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку. 

19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень повлиять на 

Ваши решения и даже изменить их. 

20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать обидчику, что 

он поступил несправедливо. 

21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, отличаются 

особой несправедливостью. 

23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже хуже. 

24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путем. 

26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 

27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили недавно Вы. 

28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете выкинуть мысли 

об этом из головы. 

29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 

 

 



Шкала безнадежности Бека  

1. Я смотрю в будущее с надеждой и энтузиазмом  

2. С тем же успехом я могу просто плюнуть на все, так как я не могу сделать свою 

жизнь лучше  

3. Когда дела идут плохо, мне помогает знание о том, что так не может 

продолжаться вечно  

4. Я не могу представить, какой будет моя жизнь через десять лет  

5. У меня достаточно времени, чтобы успеть сделать то, что для меня наиболее 

важно  

6. В будущем я надеюсь преуспеть в том, что занимает меня больше всего  

7. Мое будущее кажется мне темным  

8. Я полагаю, что у меня будет больше хорошего в жизни, чем у среднего человека  

9. Мне просто не дают передышки и я не думаю, что в будущем станет легче  

10. Мой прошлый опыт хорошо подготовил меня к будущему  

11. Все что я вижу впереди скорее неприятно, чем приятно  

12. Я не ожидаю получить то, чего я действительно хочу  

13. Когда я думаю о будущем, я надеюсь, что буду счастливее, чем сейчас  

14. Ничего в жизни не складывается так как я хочу  

15. Я верю в свое будущее  

16. Я никогда не получаю то, что хочу, а значит хотеть чего-либо глупо  

17. Очень маловероятно, что я буду доволен своим будущим  

18. Мое будущее кажется мне очень туманным и неопределенным  

19. Я ожидаю от будущего больше хорошего, чем плохого  

20. Бесполезно действительно стремиться получить то, что я хочу, так как скорее 

всего у меня ничего не получится  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта риска суицида 

1. Ранее имела место попытка суицида  

2. Суицидальные попытки у родственников  

3. Развод или смерть одного из родителей  

4. Недостаток «тепла» в семье  

5. Полная или частичная безнадзорность  

6. Конфликт со взрослым человеком (педагогом, родителем)  

7. Конфликт со сверстниками, отвержение группой  

8. Продолжительный конфликт с близкими людьми, друзьями  

9. Внутриличностный конфликт, высокая внутренняя напряженность   

10. Высказывания с угрозой суицида  

11. Подобные конфликты имели место раньше  

12. Конфликт отягощен неприятностями в других сферах жизни (учеба, здоровье, 

отвергнутая любовь)  

13. Непредсказуемый исход конфликтной ситуации, ожидание его последствий  

14. Чувство обиды, жалость к себе   

15. Чувство усталости, бессилие, апатия  

16. Чувство непреодолимости конфликтной ситуации, безысходности  

17. Самостоятельность, отсутствие зависимости в принятии решений  

18. Решительность  

19. Настойчивость  

20. Сильно выраженное желание достичь своей цели  

21. Болезненное самолюбие, ранимость  

22. Доверчивость  

23. Эмоциональная вязкость (зацикленность на своих переживаниях, неумение 

отвлечься)  

24. Эмоциональная неустойчивость  

25. Импульсивность  

26. Эмоциональная зависимость, необходимость близких эмоциональных контактов  

27. Низкая способность к созданию защитных механизмов  

28. Бескомпромиссность   

 


