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Сегодня относительно малоизученной является проблема распространенности суици-

дальных мыслей, настроенности и отношения подростков к суицидальному акту. Важнейшей 
задачей психологической науки на современном этапе становится изучение личностных и воз-
растных детерминант суицидальной предрасположенности молодежи.  

На основе анализа теоретических работ отечественных (А.Г. Амбрумова, А.Е. Личко,      
Л.Н. Юрьева, Е.М. Вроно, А.Г. Боенко, Г.В. Старшенбаум, В.А. Тихоненко, Ю.Р. Вагин, 
А.Ю.Егоров, С.А. Игумнов, В.С. Ефремов) и зарубежных авторов (А. Бек, Э. Рингель, Н. Фарбероу, 
Г. Хендин, Э. Шнейдман) можно выделить сущностные признаки подростковой суицидальной 
предрасположенности: депрессия, дезадаптация, употребление ПАВ, хронический невроз, психо-
патология, агрессия и аутоагрессия, сенсорная депривация и фрустрация, обусловленные высо-
ким уровнем тревоги, страхов, отчаяния.  

В соответствии с биопсихосоциальным подходом суицидальная предрасположенность 
есть сложный комплексный феномен, который не может рассматриваться только как следствие 
психического заболевания или влияния тяжелых стрессов. Поэтому именно предварительная 
индивидуальная диагностика личностных характеристик у подростков способствует раннему 
выявлению дезадаптивных, депрессивных тенденций, настроенности и отношению подростков 
к суициду, что и обусловило актуальность нашего исследования. 

Целью экспериментального исследования было изучение и сравнение личностных харак-
терологических особенностей в популяции подростков без существенных отклонений в психо-
логическом статусе с различным уровнем суицидальной склонности. В качестве детерминант 
суицидальной склонности нами рассматривались депрессия, дезадаптация, уровень субъек-
тивного контроля, склонность к риску, травмирующие детско-родительские отношения.  

В экспериментальной части исследования принимали участие учащиеся средних школ ст. 
Динской 12−17 лет; младший подростковый возраст − 281 человек, средний − 350 человек, 
старший – 124 человека.  

За период с 2010 по 2012 г. количество суицидально склонных респондентов, обратив-
шихся к психологу (психиатру), − 164 человека, госпитализированных в травматологическое 
отделение − 17 человек, дополнительно выявленных в процессе массовой диагностики уча-
щихся − 29 человек. 

Суицидальная предрасположенность у подростков исследовалась нами в три этапа.           
На первом этапе изучалась структура детско-родительских отношений; на втором – компоненты 



структуры личности; на третьем – различия в степени выраженности суицидальной предрасполо-
женности в зависимости от возраста, пола, акцентуаций, уровня депрессии и дезадаптации. 

Основными методами при проведении работы были: сравнительный, корреляционный (по 
Пирсону), факторный (метод главных компонент). Анализу подвергались также объективные све-
дения, полученные от самих респондентов. Статистическая обработка первичных данных осу-
ществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistika 6.0 for Windows и Microsoft Excel. 

Для изучения нарушений в детско-родительских отношениях была использована методика 
«Подростки о родителях» (ПоР) в адаптации Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромициной  
[1, с. 75−87]. Анализ результатов, полученных по методике ПоР, выявил высокий уровень дирек-
тивности (75 %) и враждебности (80 %) родителей по отношению к респондентам с суицидальны-
ми попытками и угрозами. По отношению к респондентам без суицидальных тенденций эти пока-
затели в среднем − 9,4 %. Уровень автономности по отношению к мальчикам с суицидальными 
попытками и угрозами (79,3 %), к девочкам (85,2 %), с суицидальными мыслями к мальчикам  
(41,8 %), к девочкам (62,7 %), без суицидальной активности к мальчикам (3,3 %), к девочкам (2 %).  

Для более полного и качественного понимания структуры суицидальной предрасполо-
женности респондентов мы прибегли к факторному анализу. В результате было извлечено        
3 фактора: первый фактор отвечает за психологические конструкты (эмоциональную лабиль-
ность, социальную пассивность, ригидность, экспрессивность, эгоцентризм, тревожность, ради-
кализм, возбужденность), так как переменные, связанные с этим явлением, имеют по нему са-
мые высокие нагрузки. Второй и третий факторы можно интерпретировать как удовлетворение, 
получаемое от взаимоотношений в семье (отношения с матерью, отцом). Доля общей диспер-
сии для первого фактора равна 11,6 %, Второй фактор включает в себя около 9,9 % дисперсии. 
Третий фактор объясняет 8,1 % общей дисперсии. У респондентов младшего и среднего под-
росткового возраста с суицидальными попытками и угрозами переменные суицида, депрессии и 
дезадаптации имеют низкий и удовлетворительный критерий адекватности. У респондентов 
старшего подросткового возраста эти переменные имеют высокий критерий адекватности.  

В результате применения корреляционного анализа у девочек 12−13 лет с суицидальными 
попытками, угрозами выявлена высокая связь директивности и автономности со шкалами: деза-
даптации (r=1,0), экспрессивности (r=0,75), негативизма (r=0,82), суицида (r=0,46), 14−15 лет − 
самокритики (r=1,0), дезадаптации (r=1,0). Враждебность и непоследовательность связаны с ин-
тернальностью межличностных отношений (r=1,0) и мечтательностью (r=1,0) − p < 0,05. У девочек 
без суицидальной активности умеренная связь этих шкал.  

У мальчиков 12−15 лет с суицидальными попытками, угрозами выявлена высокая связь 
шкал директивности, враждебности и автономности со шкалами: доминантности (r=0,76), незави-
симости (r=90), радикализма (r=1,0), делинквентности (r=0,55), негативизма (r=0,63), 16−17 лет 
алкоголизации (r=1,0), депрессии (r=0,92) суицида (r=1,0) − p < 0,05. У мальчиков без суицидаль-
ной активности эти взаимосвязи слабые. Наличие статистически достоверных связей между ком-
понентами показывает, что психологический дискомфорт детей зависит от общей удовлетворен-
ности взаимоотношениями в семье. 

Психологическое тестирование фактически сводилось к исследованию области эмоцио-
нально-личностных особенностей детей и родителей в целях дифференциации межличностных 
влияний. В конечном счете, необходимость анализа психологических конструктов, привела 
наше исследование к ориентации психодиагностики на содержательные показатели взаимосвя-
зей характерологических особенностей респондентов.  

Результаты применения 16PF-опросника Кэттелла [2, с. 53] позволили определить психо-
логическое своеобразие основных подструктур внутренней природы характера. У большей ча-
сти респондентов выраженный уровень эгоцентризма (86,5 %), доминантности (80,1 %), воз-
бужденности (74,2 %), высокого самомнения (66,2 %), радикализма (58,4 %), экспрессивности 
(55,6 %). Низкий уровень самоконтроля у мальчиков (7,4 %), девочек (4 %). Уровень дезадапта-
ции у мальчиков с суицидальными попытками (47,1 %), угрозами (22,2 %), мыслями (6,2 %); у 
девочек с попытками (75 %), угрозами (7,7 %), мыслями (7,6 %).  

Анализ уровня выраженности депрессии с помощью методики «Патохарактерологический 
диагностический опросник» (ПДО) А. Е. Личко [3] показал, что у девочек уровень депрессии с 
суицидальными попытками (62,5 %), угрозами (24,5 %), мыслями (15,9) ниже, чем у мальчиков с 
попытками (90,3 %), угрозами (51 %), мыслями (12,7 %). Снижение уровня депрессии при по-
вторном тестировании ММРI [4, с. 76] подчеркивает у респондентов в большей степени эмоцио-
нальную неустойчивость, чем депрессивную симптоматику.  

В результате применения корреляционного анализа показатель шкалы суицида у девочек 
с суицидальной попыткой, угрозами связан: 12−15 лет со шкалами эмансипации (r=1,0), кон-
формизма (r=0,97), экспрессивности (r=1,0), дезадаптации (r=0,44), ригидности (r=0,50), соци-



альной пассивности (r=0,51), общительности (r=0,62), самокритики (r=0,42); 16−17 лет с общи-
тельностью (r=0,95), супер-Эго (r=1,0), эгоцентризмом (r=0,63), делинквентностью (r=0,83), тре-
вожностью (r=0,84), возбужденностью (r=0,87) − p < 0,05. У девочек с суицидальными мыслями 
и без суицидальной активности эти связи умеренные.  

У мальчиков с суицидальной попыткой, угрозами: 12−13 лет шкала суицида связана со 
шкалами независимости (r=0,71), высокого самомнения (r=0,61), силы Я (r=0,62), чувствительно-
сти (r=0,61), эгоцентризма (r=0,46), радикализма (r=0,70); 16−17 лет с общительностью (r=0,87), 
экспрессивностью (r=0,97), супер-Эго (r=0,97), эгоцентризмом (r=0,92), высоким самомнением 
(r=0,97), акцентуациями характера (r=1,0), конформностью (r=1,0), дезадаптацией (r=1,0),         
ПАВ (r=0,1) − p < 0,05. У мальчиков без суицидальной активности эти связи менее значимы. 

Вычислялся также общий показатель уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера в 
адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда [5, с. 79]. Общей особенностью у под-
ростков, склонных к суициду и не имеющих суицидальной склонности, является низкий показа-
тель по шкалам общей интернальности (12,1 %), достижений (20 %), неудач (15,7 %), семьи 
(19,5 %), производственных отношений (8 %), здоровья (24 %), что соответствует низкому уров-
ню субъективного контроля. Низкий УСК характеризует респондентов как эгоистичных, зависи-
мых, нерешительных, враждебных, несамостоятельных, не способных видеть связи между сво-
ими действиями и успехами. Повышение показателей по шкале межличностных отношений 
свидетельствует о том, что они могут активно формировать свой круг общения, в силах контро-
лировать отношения с другими людьми. Нами выявлены значимые связи шкал интернальности 
достижений, семьи, межличностных отношений у девочек с суицидальной склонностью со шка-
лами самоконтроля, социальной пассивности, самокритики, лабильности, ригидности, радика-
лизма, доминантности, тревожности, экспрессивности. У мальчиков с суицидальной склонно-
стью шкалы интернальности достижений, семьи, межличностных отношений значимо коррели-
руют со шкалами акцентуаций характера, экспрессивности, чувствительности, тревожности, 
конформности, ригидности, суицида, отстраненности родителей. У респондентов без суици-
дальной активности эти связи слабые. 

Сравнительный анализ степени выраженности показателей теста «Склонность к риску», 
опросник RSК Г. Шуберта [6] выявил высокий уровень риска у респондентов 15−17 лет с суици-
дальной склонностью (86,6 %); 12−13 лет отмечается преобладание среднего уровня риска 
(68,9 %). Без суицидальных тенденций средний уровень риска у мальчиков (84,4 %), у девочек 
(73,5 %), высокий уровень риска у мальчиков (15,7 %), у девочек (6,1 %). 

Мы проанализировали взаимосвязь склонности к риску и шкал тестов ПДО, MMPI и        
Кеттелла. Готовность к риску связана у девочек с суицидальной склонностью 12−15 лет с        
эгоцентричностью (r=0,95), мечтательностью (r=0,41) 16−17 лет с негативизмом (r=0,71); у 
мальчиков 12−15 лет с ригидностью (r=0,92), радикализмом (r=0,69), подавленностью (r=0,75), 
16−17 лет с общительностью (r=1,0), самокритикой (r=0,97), депрессией (r=0,89), ригидностью 
(r=0,93), шизоидностью (r=0,90). Без суицидальных тенденций у девочек: с лабильностью 
(r=0,24) и дезадаптацией (r=0,30), у мальчиков: с акцентуациями характера (r=0,50), дезадапта-
цией (r=0,30), с экспрессивностью (r=0,22) − p < 0,05. Таким образом, склонность к риску не свя-
зана с суицидом, она связана с негативизмом, ригидностью, стремлением к самоутверждению, 
эгоцентризмом и чаще преобладает у лиц доминантных, агрессивных, склонных к аффектив-
ным реакциям с сильным типом нервной системы.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что структурооб-
разующими компонентами для респондентов с суицидальной склонностью являются негати-
визм (по 3 связи), ригидность (по 4 связи), независимость (по 7 связей), радикализм (по 5 свя-
зей), экспрессивность (по 6 связей), эгоцентризм (по 4 связи), доминантность (по 3 связи), кон-
формизм (по 4 связи). Специфическими для девочек являются самокритика (по 3 связи), соци-
альная пассивность (4 связи), сила Я (7 связей), возбужденность (3 связи), мечтательность       
(3 связи), для мальчиков − высокое самомнение (5 связей), эмансипация (5 связей), алкоголи-
зация (3 связи), дезадаптация (9 связей). 

Как показывает наше исследование, в развитии детей при отсутствии патологических 
нарушений в рамках медико-биологической нормы происходят искажения в формировании их 
личности, включая эмоциональную и ценностно-смысловую сферы. Обеднение и формализа-
ция детско-родительского общения изменили контекст воспитания и повлияли на психологиче-
ский портрет будущей личности ребенка. Сочетание экспрессивности, возбужденности, негати-
визма, доминантности, эгоцентризма, радикализма, ригидности объединяются в определенный 
симптомокомплекс и формируют личность с поврежденными моральными структурами. Такая 
личность склонна к манипулятивному поведению, негативному эмоциональному восприятию 
событий, беспомощности, пассивности, отстраненности от ответственности, избеганию волево-



го преодоления возникающих трудностей. При этом наличие высокой суицидальной компетент-
ности, придание нравственного смысла суициду и высокая внушаемость приводят подрастаю-
щее поколение к возникновению и закреплению принимающего отношения к суициду.  
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