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ВВЕДЕНИЕ 

В период социально-экономического кризиса наблюдаются явление 
инволюции человека: дезадаптивность, деструктивность, зачастук 
направленные не на общество, а на собственную личность. 

Нарушение условий развития личности, депривация и фрустрацш 
мотивов, потребностей приводит к формированию отрицательны? 
эмоциональных установок и разрушительных тенденций, которые начинают 
доминировать и мотивируют дезадаптивные, асоциальные, невротические к 
суицидальные формы поведения. 

Необходимость углубленного изучения причин самоубийств, покушений 
на самоубийство и разработки действенных мер их профилактики в настоящее 
время не подлежит сомнению как с точки зрения социальной значимости 
проблемы, так и в свете статистических данных. 

В истории европейской цивилизации проблема суицида выступала как 
религиозная, как юридическая, как морально-этическая — проблема последнего 
выбора, свободы, предельных состояний и самораскрытия личности (этот круг 
вопросов особенно подробно разрабатывался в рамках философии 
иррационализма и экзистенциализма). С XIX в. феномен суицида привлек 
внимание представителей целого ряда смежных наук (социология, этнография, 
психология, психиатрия и т. д.); в XX в. вошел в обиход термин 
«суицидология», которым обозначалась самостоятельная дисциплина с 
соответствующим предметом исследования. Но и сегодня, несмотря на 
признание мультидисциплинарного характера суицидологии, можно говорить 
скорее о внешнем союзе различных специальностей, объединенных 
необходимостью решения практической проблемы, чем об органически 
развивающейся целостной науке с единым концептуальным аппаратом. Это не 
снимает, однако, необходимости выделить некоторые общие черты 
современных суицидологических исследований. 

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, в 
Беларуси в 2015 году зарегистрировано более 41 случая самоубийств на 100 
тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в мире. В 2016 году 
число суицидов в Беларуси возросло на 20,7% по сравнению с 2015 годом. 
Больше всего самоубийств — 75,8% — совершено лицами трудоспособного 
возраста. Самоубийства и покушения на них наносят огромный моральный и 
материальный ущерб обществу. Экономические потери связаны с 
необходимостью применения неотложных квалифицированных 
терапевтических мероприятий, временной нетрудоспособностью и 
инвалидностью пострадавших. Ряд самоубийств совершается подростками и 
детьми [31]. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в 
онтогенезе. В этот период происходит коренная перестройка ранее 
сложившихся психологических структур, но возникают новые образования, 
закладываются основы социального поведения, вырисовывается общая 
направленность в формировании нравственных представлений и социальных 
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установок. Отличительной особенностью данного периода является 
повышенный интерес подростков к теме смерти, размышления о смысле жизни, 
увлечение философскими проблемами этого направления. 

Среди исследователей, занимавшихся проблемой суицидального 
поведения в подростковом возрасте, можно назвать следующих: Э. Дюркгейм, 
3. Фрейда, А.Е. Личко, В.-Франки, А.Г. Амбрумова, Е.М. Вроно, Э.Шнейдман. 
Большой вклад в изучение особенностей и признаков различных неформальных 
объединений, причин участия в них подростков, особенностей ценностных 
ориентаций представителей того или иного неформального объединения и их 
влияния на проявление суицидального поведения внесли И.Н. Андреева, М.Р. 
Жбанков, А.П. Файн, М.В. Розин, С.А. Сергеев, Ф.А. Мустаева, А.В. Мудрик, 
В.Т. Лисовский, С.И. Левикова, И.А. Невский, Н. Кофырин, Л.А. Радзиховский, 
Д.И. Фельдштейн, B.C. Овчинский, Е.В. Змановская. Однако недостаточное 
внимание уделено изучению степени влияния неформальных объединений на 
формирование отношения подростков к суицидальному поведению. 

Цель исследования: обосновать и разработать модель коррекционной 
работы с подростками, совершившими попытку суицида. 

Объект: суицидальное поведение в подростковом возрасте. 
Предмет: модель коррекционной работы с подростками, совершившими 

попытку суицида 
Задачи: 
1. Рассмотреть феноменологию суицида в психологической науке. 

Обосновать факторы суицидального риска. 
2. Охарактеризовать этапы суицидного поведения. 
3. Проанализировать особенности подросткового возраста как фактора 

суицидального риска 
4. Выявить основные методы и формы профилактики предсуицидального 

поведения у старших подростков. 
5. Разработать программу коррекционной работы с подростками, 

совершившими попытку суицида. 
Для решения задач исследования был использован комплекс методов, 

включающий в себя теоретические методы - анализ данных психолого-
педагогической литературы, абстрагирование, конкретизацию, аналогию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теоретической части исследования проанализировано понятие суицида 
в психологической науке, обоснованы факторы суицидального риска. 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в 
отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той 
ситуации, в которой волей неволей оказывается человек. 

Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной 
боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность 
справиться со своими проблемами. 

В работе охарактеризована динамика развития суицидального поведения. 
Первая стадия - стадия вопросов о смерти и смысле жизни. Прежде чем 

совершить суицидальное действие в большинстве случаев наблюдается период, 
который характеризуется снижением адаптационных способностей (это может 
проявляться в снижении успеваемости, уровня интересов, ограничении 
общения, повышенной раздражительности, эмоциональной неустойчивости и 
т.д.). В этот период формируются собственно суицидальные мысли, которые 
могут проявляться в виде заявлений о том, что «надоела такая жизнь», «вот бы 
уснуть и не проснуться», возникновением интереса к проблемам жизни и 
смерти и т.д. На этой стадии у подростка возникают пассивные мысли о 
лишении себя жизни, самоубийстве. 

Вторая стадия - это суицидальные замыслы. Это активная форма 
проявления желания покончить с собой, она сопровождается разработкой плана 
реализации суицидальных замыслов, продумываются способы, время и место 
совершения самоубийства. У подростков отмечаются высказывания о своих 
намерениях. 

Третья стадия - суицидальные намерения и собственно суицидальная 
попытка. Происходит присоединение к замыслу о суициде сформированного 
решения (установки) и волевого компонента, побуждающего к 
непосредственному осуществлению внешних форм суицидальных 
поведенческих актов. 

К «группе риска» по суициду относятся подростки: 
с нарушением межличностных отношений, "одиночки"; 
злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся 

девиантным или криминальным поведением, включающим физическое 
насилие; 

с затяжным депрессивным состоянием; 
сверхкритичные к себе подростки; 
страдающие от недавно испытанных унижений или трагических 

утрат, от хронических или смертельных болезней; 
фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами 

в жизни и реальными достижениями; 
страдающие от болезней или покинутые окружением подростки; 
из социально-неблагополучных семей - уход из семьи или развод 

родителей; 
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из семей, в которых были случаи суицидов. 
Среди основных методов и форм профилактики предсуицидального 

поведения у старших подростков наиболее распространёнными являются: 
коррекционные и профилактические беседы, тренинговые занятия, практиумы 
по самосовершенствованию, лекции, диспуты, консультации. 

Углубленное понимание природы суицидального поведения и, как его 
результат, суицида, должно внести существенные коррективы в практические 
действия психологов, педагогов, врачей, а также широкого круга работников 
областей, связанных с личностными проблемами. Нужно прежде всего 
учитывать и всячески разъяснять, где только возможно, что всякая конфликтная 
ситуация чревата суицидальной опасностью; личностная предрасположенность, 
степень дезадаптации, несформированность мотивационной сферы или ее 
дезорганизация являются теми неизвестными, которые трудно вычислить, но о 
которых нельзя забывать. 
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