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       В последнее десятилетие внимание социологов, психологов, психиатров и педагогов 

многих стран мира привлекает проблема самоубийств. От самоубийств погибают лица 
разного возраста, пола, профессий, образовательного и культурного уровня. Увеличение 

количества суицидов и покушений на самоубийство, происходящее в большинстве стран 
мира, отрицательно сказывается на состоянии экономики, общественного порядка, 
нравственных и духовных устоях. Самоубийства являются одной из острейших проблем 

современного общества. Они занимают ведущее место среди причин смертности 
трудоспособного населения и сохраняют тенденцию роста в ряде государств мира и, в том 

числе, в различных регионах Российской Федерации. 
       Самоубийство, как считают исследователи, явление сугубо антропологическое. 
Сознательное самоубийство, составляющее достояние одного лишь человека, очевидно, не 

может считаться продуктом новейшей цивилизации. Известно, что в доисторические 
времена, когда только-только начинали образовываться крупные общинно-родовые союзы, 

самоубийство носило чисто прагматическую социальную функцию и помогало выживанию 
рода и племени рода и племени в целом. Одно из самых первых известных в истории 
человечества самоубийств - самоубийства детей и стариков у первобытных племен в 

голодные годы. [1] 
       На протяжении последующей истории человечества менялись и усложнялись мотивы и 
способы самоубийства. Рост числа самоубийств мы видим и в настоящее время. Суицид 

рассматривается как ведущая причина смертей во всем мире, поэтому он является 
значительной общественной проблемой. Кроме того, некоторые исследователи полагают, что 

официальная статистика недооценивает действительное число суицидов. 
       Прежде чем приступать к анализу суицида как девиантного поведения, необходимо 
рассмотреть, что представляет собой девиантное поведение. Процесс социализации (процесс 

усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 
его успешного функционирования в данном обществе) достигает определенной степени 

завершенности при достижении личностью социальной зрелости, которая характеризуется 
обретением личностью интегрального социального статуса (статус, определяющий 
положение человека в обществе). Однако в процессе социализации возможны сбои, неудачи. 

Проявлением недостатков социализации является отклоняющееся поведение - это различные 
формы негативного поведения лиц, сфера нравственных пороков, отступление от принципов, 

норм морали и права. 
        Ученые называют отклоняющееся поведение девиантным. Оно подразумевает и любые 
поступки или действия, не соответствующие писанным или неписаным нормам. В 

большинстве обществ контроль девиантного поведения несимметричен: отклонения в 
плохую сторону осуждаются, а в хорошую - одобряются. В зависимости от того позитивным 

или негативным является отклонение, все формы девиаций можно разделить на позитивные и 
негативные. Итак, всякое поведение, которое вызывает неодобрение общественного мнения, 
называется девиантным. В широком смысле девиант - любой человек, сбившийся с пути или 

отклонившийся от нормы. При такой постановке вопроса следует говорить о формах и 
размерах отклонения. К основным формам отклоняющегося поведения принято относить 

правонарушаемость, включая преступность, пьянство, наркоманию, проституцию, 
самоубийство. 
       Амбрумова А. Г. и ряд других исследователей выдвигают концепцию о том, что суицид - 

это феномен социально-психологической дезадаптации личности, т.е. ключевые понятиями 
для данного явления - социально-психологическая адаптация и дезадаптация.  



       Под адаптацией вообще понимается приспособление - соответствие между живой 
системой и внешними условиями, причем адаптация - это и процесс, и его результат. Тогда 
понятие дезадаптации отражает различную степень и качество несоответствия организма и 

среды. Психические расстройства представляют собой глобальную дезадаптацию с 
переходом на качественно новый уровень патологического реагирования. Рассматривая 

социально-психологическую дезадаптацию в динамике, ведущей к суициду, выделяются две 
фазы: предиспозиционная и суицидальная.  
       Предиспозиционная фаза дезадаптации не служит прямой предпосылкой суицидального 

поведения. Решающее значение для перехода ее в суицидальную имеет конфликт. Конфликт, 
переживаемый личностью, образуется из двух или нескольких разнонаправленных 

тенденций, одну из которых составляет основная, актуальная в данный момент потребность 
человека, а другую - тенденция, препятствующая ее удовлетворению. Конфликт при этом 
может быть внешним и внутренним.  Разрешение конфликта зависит от значимости сферы, в 

которой он происходит, и от системы резервных адаптационных механизмов. В случае их 
слабости и невозможности реальным способом изменить конфликтную ситуацию, 

единственной реакцией, подменяющей собой все другие типы, оказывается суицид как 
способ самоустранения от всякой деятельности. 
       Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод о том, что суицид есть 

«следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 
микросоциального конфликта».  

       Так же необходимо затронуть вопрос касательно механизма формирования внутри 
личности суицидальной направленности. Собственно суицидальное поведение - «любые 
внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о 

лишении себя жизни». 
Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные мысли, представления, 

переживания, а также суицидальные тенденции, среди которых можно выделить замыслы и 
намерения. Целесообразно пользоваться тремя ступенями из этой шкалы: 
- Пассивные суицидальные мысли характеризуются представлениями, фантазиями на тему 

своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольного действия (“хорошо 
бы умереть”, “заснуть и не проснуться” и т.п.). 

- Суицидальные замыслы - это активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к 
самоубийству, глубина которой нарастает по мере разработки плана ее реализации. 
Продумываются способы, время и место самоубийства. 

- Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу решения и волевого 
компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее поведение.  

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их реализации традиционно 
называется пресуицидальным (пресуицидом). Длительность его может исчисляться 
минутами (острый пресуицид) или месяцами (хронический пресуицид). В случаях 

продолжительного пресуицида процесс развития внутренних форм суицидального поведения 
отчетливо проходит описанные выше этапы. Однако эта последовательность обнаруживается 

далеко не всегда. При острых пресуицидах можно наблюдать появление суицидальных 
замыслов и намерений сразу же.  
      Формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки и 

завершенные суициды. Суицидальная попытка - это целенаправленное оперирование 
средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Она в своем развитии проходит 

две фазы обратимая и необратимая. Исходя из суицидальной попытки и ее фаз, можно в 
каждом конкретном случае решить вопрос, имел ли место переход от суицидальных 
тенденций к покушению на самоубийство.  

      В соответствии со всем вышеизложенным, суицид можно рассматривать как действие, 
подчиненное конкретной цели покончить с собой, но включенное в более широкую систему 

предметной деятельности с соответствующим ей мотивом. [2] 
      Так же интересной представляется и социологическая модель самоубийств Э. Дюркгейма.  
Ученый, в своей работе “Самоубийство (социологический этюд)” выделил те различные 



состояния социальной среды (религиозные верования, семья, политическая жизнь и т.д.), под 
влиянием которых изменяется процент самоубийств. По причинам, вызывающим 
самоубийства, они делятся на эгоистические, альтруистические и аномичные.  

      Эгоистические самоубийства. Если считать эгоизмом такое состояние индивида, когда 
индивидуальное “я” резко противопоставляет себя социальному “я” в ущерб последнему, то 

можно назвать эгоистичным тот частный вид самоубийств, который вызывается чрезмерной 
индивидуализацией. Коллективная связь, сплоченность общества задерживает самоубийства. 
Когда сплоченность общества ослабевает, индивид отходит от социальной жизни и ставит 

свои личные цели выше стремления к общему благу.  Дюркгейм пишет, что число 
самоубийств увеличивается по мере того, как растет общественный распад. На самоубийства, 

например, оказывает влияние политическая ситуация, в том числе великие национальные 
войны. 
      Альтруистические самоубийства. Если крайний индивидуализм приводит человека к 

самоубийству, то верно и то, что недостаточно развитая индивидуальность приводит к тем же 
результатам. Когда человек отделился от общества, то в нем легко зарождается мысль 

покончить с собой, то же самое происходит с ним и в том случае, когда общественность 
вполне и без остатка поглощает его индивидуальность. Альтруизм - это состояние, когда “я” 
не принадлежит человеку, когда центр его деятельности находится вне его существа, но 

внутри группы, к которой индивид относится. Характерным для альтруистического 
самоубийства является то, что оно совершается во имя долга.  

      Аномичные самоубийства. Общество всегда в той или иной степени воздействует на 
индивида, управляет, руководит им. Известно, что экономические кризисы обладают 
способностью усиливать наклонность к самоубийству. Вообще соотношение между 

экономическим состоянием страны и процентом самоубийств является общим законом . Это 
происходит в результате потрясения коллективного строя. Всякое нарушение равновесия, 

потрясение основ толкает на добровольную смерть. [3]  
      Итак, рассмотрев проблему суицидов, можно прийти к выводу, что это явление является 
крайней формой отклоняющегося поведения личности  (т.е. формой девиантного поведения),  

ее социально-психологической адаптации. Совершаются самоубийства по различным 
мотивам и поводам, но всегда вытекают из конфликта либо внутри личности, либо личности 

и окружающей среды, когда индивид не может разрешить такой конфликт иным, более 
позитивным путем. Из приведенных в работе данных можно сделать вывод, что на уровень 
самоубийств влияют как объективные, так и чисто субъективные факторы.  
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