
УДК 159      

Краснопольская Юлианна Алексеевна, 

Студентка 4-го курса, группы П-2-16 

 

ВИРУС СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. Данная работа затрагивает проблемы трагического исхода 

девиантного поведения – суицидального поведения, суицида и его 

распространенности. В статье рассмотрены причины возникновения 

суицидального поведения, феномен Вертера и понятие суцидального поведения 

как вируса общественности.  

Annotation. The article concerns the problems of the c outcome of deviant 

behavior as are suicidal behavior, suicide and their prevalence. The article discusses 

the causes of suicidal behavior, the Werther phenomenon and the concept of suicide 

behavior as a public virus. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день одной из актуальных 

проблем современного общества является распространенность попыток 

совершения самоубийства среди молодежи и подростков. Согласно статистике, 

каждый год около миллиона человек прибегают к суициду ввиду отсутствия 

правильного определения смысла жизни или нерационального расставления 

собственных приоритетов. Суицидальное поведение, по истине, становится 

заразным: чужой пример становится толчком к размышлениям: «А смогу ли так 

же сделать я?» 

Цель данной работы – осветить проблему распространенности 

суицидального поведения в обществе и дать объяснение, почему самоубийства 

набирают популярность в качестве решения проблем у молодежи.  

Изложение основного материала. Социальную проблему возникновения 

суицидального поведения и совершения самоубийства исследовали такие 

психологи как А.Г. Амбрумова, В.Т. Кондратенко, А. Адлер, А.Е. Личко.  



В концепции суицидального поведения А.Г. Амбрумовой, используется 

интегративный подход к генезу суицидального поведения. Суицидальное 

поведение рассматривается автором как следствие социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях субъективно неразрешимого 

микросоциального конфликта. Самоубийством А.Г. Амбрумова называет 

результат социальных, культурологических, психологических и 

патопсихологических воздействий на человека [2, с. 8]. 

Основатель индивидуальной психологии А. Адлер рассматривает суицид 

как результат кризисных проявлений, возникающих в связи с поиском 

индивидом путей преодоления комплекса неполноценности. В итоге человек 

оказывается в состоянии застоя, который не позволяет ему приблизиться к 

реальности, что приводит к регрессии. Крайней стадией регрессии автор 

называет суицидальную попытку [1, с. 19]. 

А.Е. Личко в своей работе рассматривает суицидальное поведение у 

подростков как проблему пограничной психиатрии, т.е. области изучения 

психопатий и непсихотических реактивных состояний на фоне акцентуации 

характера [5, с. 41]. 

В.Т. Кондратенко также отмечает связь между личностными 

особенностями человека и суицидальным поведением. Автор считает, что тип 

девиации, например насильственная или самодеструктивная, определяется 

типом личности. В.Т. Кондратенко считает, что склонность к девиантному 

поведению в большей степени проявляется у шизоидного, психастенического, 

сенситивного, возбудимого и эпилептоидного типов.  При этом практически не 

склонны к покушениям и суицидам астенический, гипертимный типы 

подростков [4, с. 65]. 

Необходимо понимать, что суицид – биосоциальное явление, 

представляющее собой результат взаимодействия различных социальных 

культурологических, психологических и патопсихологических воздействий на 

индивида. 



Суицидальным поведением считают различные формы активности людей, 

которые направлены на лишение себя жизни и являются одним из способов 

разрешения личностного кризиса, возникшего в результате столкновения 

человека с препятствием на пути удовлетворения его важнейших потребностей. 

В период острого эмоционального состояния кризис возрастает до такой точки, 

что человек не может найти правильный выход из сложившейся ситуации. Он 

утрачивает смысл жизни. 

В отличие от самоубийства, суицидальное поведение является более 

широким понятием и включает в себя, помимо совершения суицида, покушения, 

попытки и проявления такового [4, с. 72]. Причиной возникновения 

суицидального поведения является наличие актуальной потребности и 

определенного мотива, препятствующего достижению и реализации этой 

потребности. Как правило, в результате взаимодействия указанных двух 

факторов возникает конфликт, подвергающийся личностной переработке. По 

итогу, конфликт решается, но при субъективной неразрешимости обычными 

приемлемыми для личности способами в качестве пути разрешения может 

использоваться суицид. 

За последние десятилетия в России наблюдается тенденция к 

возникновению «эпидемии самоубийств» из-за того, что суицидальное 

поведение – социально заразное. Национальными исследователями было 

доказано, что существует корреляция между возникновением девиантного 

суицидального поведения и наличием самоубийц или лиц, страдающих 

суицидальным поведением.  Это происходит как на биологическом, так и на 

социально-психологическом уровне. Суицидальные модели поведения легче 

усваиваются социально незрелыми людьми – подростками, юношами, людям 

неблагополучного статуса – так как такое подражание кажется наиболее реально 

ввиду существования образца или кумира.  

По результатом 15-летних исследований, проведенных Федеральным 

научно-методическим центром суицидологии при Московском НИИ психиатрии 

Министерства здравоохранения РФ, покушения на лишение себя жизни 



осуществляются как практически здоровыми индивидами, так и людьми с 

пограничными психическими расстройствами или психическими 

заболеваниями, алкогольной и наркотической зависимостью [6, с. 150]. 

Ярким примером наследования суицидального поведения является так 

называемый эффект Вертера – массовая волна подражания самоубийствам, 

освещенным в СМИ, показанных по телевидению или описанных в литературе. 

Молодые люди, проникшиеся к явлению суицида,  не могут преодолеть страсть 

к смерти и наложению на себя рук. Известны случаи, когда после огласки 

прессой смерти любимого актера или медийной личности  у подростков 

возникало схожее с жертвой суицидальное поведение: нежелание жить и 

творить, апатия – что приводило в конечном итоге к самоубийству с похожими 

обстоятельствами.  

Эффект Вертера был обнаружен в 1974-1975 годах американским 

социологом Д. Филлипсом, который изучил ряд подражающих самоубийств, 

которые возникали в конце XVIII века в Европе после выхода романа Гёте 

«Страдания юного Вертера». Позже, в 1986 году ученые Д. Филлипс и 

Л. Карстенсен исследовали проявления эффекта Вертера на протяжении 7 лет 

(1973-1979), проанализировав данные о 12585 самоубийствах подростков и их 

связи с репортажами о самоубийстве по телевиденью и статьями в газетах. 

Авторы обнаружили, что число самоубийств в значительной степени 

увеличилось после освещения истории в новостях [7, с. 667]. 

Распространенность суицидального поведения связана с тем, что люди 

видят в примерах суицида способ избавления от собственных тягот, то есть, 

наличие рабочей модели решения проблем, примененной другим человеком, 

дает основания полагать, что она подходит и для разрешения собственных 

конфликтов.  

Если говорить о молодежи, то значительное влияние на суицидальное 

поведение подростков оказывают межличностные отношения со сверстниками и 

родителями. Л.Я. Жезлова считает, что в предпубертатном возрасте преобладают 

проблемы в семье, тогда как в пубертатном – проблемы любовного характера, 



сексуальные [3, с. 95]. В молодом возрасте суицидальное поведение зачастую 

связано с интимно-личностными отношениями, несчастной любовью. Молодежь 

склонна к депрессии. Степень депрессии является серьезным показателем 

суицидального риска. 

Кроме того, как отмечалось выше, воздействующим на подростков 

фактором выступает влияние подростковой субкультуры. В 1999 г. новость о 

самоубийстве Игоря Сорина, лидера молодежной поп-группы «Иванушки 

интернешнл», повлекла за собой самоубийства нескольких девочек-подростков, 

которые последовали примеру своего кумира.  

Можно проследить две схемы применения модели суицидального 

поведения: направленное на непосредственное самоубийство или же развитие 

демонстративного шантажного поведения.  

Вследствие использования первого варианта вышеуказанной модели при 

незрелости и нестойкости внутренних убеждений суицид становится очищением 

души, избеганием конфликта исходя из того, что если не будет системы, по 

которой необходимо решать конфликт, последний также устраняется. Свою роль 

в данном случае  играет свойство человеческой нервной системы, которое 

заключается в построении наиболее короткого и эффективного пути достижения 

цели. Если цели поменять местами так, что решение конфликта оказывается 

доминирующим, а конфликт остается неразрешим, наиболее коротким и 

эффективным способом достижения цели становится суицид.  

Использование модели демонстративно-шантажного поведения 

направлено не на лишение себя жизни, а на демонстрацию соответствующего 

настроения. Демонстрация необходима индивидууму для того, чтобы дать 

сигнал, не всегда им самим до конца осознанный, о наличии актуальной остро 

стоящей проблемы, чаще недостаточной социальной актуализации. 

Суицидальное поведение у подростков чаще носит демонстративный характер, в 

том числе – в виде шантажа. Исследователь А.Е. Личко в своих трудах отмечает, 

что только 10% подростков по-настоящему хотят покончить с собой, 90%  

случаев – это крик о помощи [5, с. 56]. 



Данная проблема обостряется, когда нарастает количество причин для 

возникновения конфликтов. Стоит также отметить, что по результатам 

проведенного изучения материалов досудебных проверок по конкретным 

зафиксированным случаям суицидального поведения, последнее мотивируется  

переживаемыми конфликтами, причем 84% случаев носят объективно реальный 

характер, а в остальном – субъективное переживание конфликта 

обуславливалось психопатологическими расстройствами [6, с. 151]. 

Согласно данным, приведенным Всемирной организацией 

здравоохранения, каждый год в мире заканчивают жизнь самоубийством около 

полумиллиона человек, то есть более 1000 в день, а число попыток суицида 

превышает 5 миллионов в год. Уровень суицида более чем в 20 случаях на 100 

тысяч населения является критическим. 

На сегодняшний день отслеживается тенденция к росту количества 

оснований для возникновения суицидального поведения во многих странах 

мира. Об этом можно судить исходя из того, что в США, по данным ВОЗ, на 100 

тысяч жителей приходится 12,1 случаев самоубийств. По сравнению с 2000 

годом этот показатель увеличился на 24,2%. Для сравнения в России, по данным 

ВОЗ, на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев самоубийств. По сравнению 

с 2000 годом этот показатель уменьшился на 44,4%. Это говорит о 

компетентности превентивных мер, предпринятых по поводу устранения 

суицидального поведения.  

Проблема распространенности суицидов ухудшается с каждым днем все 

больше, приобретая такие масштабы, что корректно в этом отношении назвать 

ее вирусом суицидального поведения. «Вирус» затрагивает те личности, которые 

являются фундаментом для становления будущего поколения, то есть 

подростков, что еще больше усугубляет проблему. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Суицидальное поведение возникает из субъективной неразрешимости 

актуальной конфликта, различного генеза. 



2. Суицидальное поведение во всех проявлениях является социально-

значимой проблемой, так как распространяется среди людей, как вирусная 

инфекция. 

3. Группой риска в отношении суицидального поведения являются 

подростки, психически незрелые люди. 

4. Факторами, оказывающими влияние на суицидальное поведение 

подростков, являются межличностные отношения со сверстниками и 

родителями, проблемы любовного характера, влияние подростковой 

субкультуры, подражание кумирам.  

5. Молодые люди склонны к депрессиям, уровень которых является 

важным показателем суицидального риска. 

6. Суицидальное поведение у подростков чаще носит демонстративный 

характер. 

7. В настоящее время характер распространенности суицидального 

поведения обуславливает применимость к ней слова вирус: ввиду остроты 

данного вируса суицидального повеления, следует проводить меры 

предохранения от его развития.  
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