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Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию основных ус-
ловий и факторов, способствующих развитию суицидальных рисков в молодеж-
ной среде современного российского общества, а также основных методов профи-
лактического воздействия, способных оказать существенное влияние на процесс 
преодоления данной негативной тенденции.

Автор отмечает, что наряду с основными традиционными факторами, способ-
ными формировать суицидальные наклонности в сознании молодого индивида, 
такими как: трансформация ценностно-смысловой структуры общества (и моло-
дежи в частности), социальная дезадаптация личности, проблемы семейно-быто-
вых отношений, влияние социокультурной среды и т.д., необходимо выделить и 
новые факторы современного социума. Это система Интернет, СМИ и произведе-
ния кинематографа. 

По мнению автора, именно под их влиянием молодежь подвергается наиболь-
шим рискам трансформации ценностного сознания и морально-этических норм.

Отмечается необходимость разработки основных мер предупреждения суи-
цидального поведения.

Определяются приоритетные направления в области профилактики суи-
цидальных рисков, к которым можно отнести: организацию мер по предот-
вращению суицидальных рисков и различных форм насилия в отношении 
представителей молодежной возрастной группы; формирование специализи-
рованных служб реагирования, в составе которых должны выполнять свои 
функции специалисты различного профиля; блокирование групп и сайтов 
деструктивного характера, пропагандирующих совершение суицидальных 
действий; внедрение специализированных образовательных программ для 
специалистов, работающих с молодежью, направленных на предотвращение 
суицидов.

По мнению автора, ювенальная политика государственных органов, нацелен-
ная на профилактику суицидальных рисков в молодежной среде современного 
общества, могла бы стать одной из наиболее эффективных мер достижения ре-
зультата в исследуемой проблематике.

Исходя из вышеизложенного, автор делает вывод о том, что проанализиро-
ванные условия и факторы являются основополагающими в процессе формиро-
вания суицидального поведения молодежи. 

Ключевые слова: дезадаптация, молодежь, общество риска, профилактика, 
социокультурная среда, суицидальный риск, ювенальная политика.
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SOCIAL FACTORS OF SUICIDAL RISKS IN THE YOUTH 
ENVIRONMENT OF CONTEMPORARY RUSSIA

Abstract. This article studies the main conditions and factors contributing to 
the development of suicidal risks in the youth environment of Russian contemporary 
society, as well as the main methods of preventive impact, which can have a 
significant influence on the process of overcoming this negative trend. The author 
notes that along with the main traditional factors that can form suicidal tendencies 
in the consciousness of a young individual, such as the transformation of the value – 
sense-bearing structure of society and youth in particular, the social maladaptation 
of the person, the problems of family and domestic relations, the influence of the 
socio-cultural environment, etc., it is necessary to distinguish new factors of modern 
society. This is the Internet system, the media and the works of cinema. According to 
the author, it is under their influence that young people are exposed to the greatest 
risks of transforming value consciousness and moral and ethical standards. Along 
with issues related to the study of the main causes of suicidal risks in the youth 
environment of modern Russia, the issue of developing basic measures to prevent 
suicidal behavior is analyzed in the work. The work identifies priority areas in the 
field of prevention of suicidal risks, these include:

– Organizing measures to prevent suicidal risks and various forms of violence 
against young people;

– The formation of specialized response services, in which specialists of various 
profiles should perform their functions;

– Blocking of destructive groups and sites promoting suicidal acts;
– Introduction of specialized education programmes for professionals working 

with young people to prevent suicide.
According to the author, the juvenile policy of state bodies aimed at preventing 

suicidal risks in the youth environment of modern society could be one of the most 
effective measures to achieve results in the studied problem. On the basis of the 
above stated, the author concludes that the conditions and factors analyzed are 
fundamental in the process of shaping the suicidal behavior of young people.

Keywords: maladaptation, youth, risk society, prevention, sociocultural 
environment, suicidal risk, transformation of juvenile policy.

В работах многих отечествен-
ных ученых российский социум 
современного периода характери-
зуется как «общество риска». В то 
время как в индустриальном обще-
стве преобладали традиционные 
социальные нормы и образцы се-
мейных отношений, формирование 
современного социума риска оказа-
ло влияние на кардинальную транс-
формацию социальной структуры, 
семейных и профессиональных цен-
ностей и т.д. Под влиянием данных 
трансформаций в социальной среде 
усиливаются различные рискоген-
ные практики. 

Следует отметить, что в настоя-
щее время одним из наиболее акту-
альных является риск суицидаль-
ной направленности в поведении 

личности. Из множества основных 
факторов, оказывающих влияние на 
формирование суицидального пове-
дения, можно выделить следующие:

– социально-экономический;
– социально-политический;
– социально-демографический;
– политико-правовой;
– духовно-нравственный;
– социокультурный и др.
Необходимо обозначить тот 

факт, что представители молодого 
поколения наиболее подвержены 
суицидогенному влиянию, посколь-
ку данная социально-демографи-
ческая группа имеет определенные 
социально-психологические особен-
ности, специфический способ миро-
восприятия, собственную систему 
духовных ценностей. Известный 



– 188 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (269) 2020

российский девиантолог Я.Ю. Ги-
линский в одной из своих работ от-
мечает: «На возраст от 18 до 29 лет 
сегодня приходится один из самых 
высоких пиков суицидальной ак-
тивности в России» [1].

В настоящее время проблема су-
ицидальных рисков приобрела осо-
бую актуальность в научных кругах 
и вызывает повышенный интерес ис-
следователей различных направле-
ний гуманитарной области знаний, 
таких как социология, психология, 
криминология, педагогика и т.д. На 
протяжении длительного периода 
исследователи анализировали суи-
цид как аутоагрессивное действие 
личности с признаками психиче-
ских расстройств, на данный момент 
актуальность приобрело суждение о 
том, что суицидальные действия мо-
гут совершаться психически здоро-
выми индивидами в силу социаль-
но-психологической дезадаптации 
личности.

Следует отметить, что динамика 
суицидальных рисков в молодеж-
ной среде современного российско-
го социума во многом обусловлена 
низким уровнем социального бла-
гополучия и служит одним из важ-
нейших показателей социального, 
экономического, политического 
состояния общества. К. Уильямс, 
Ю.И. Зубок, В.И. Чупров в одной из 
своих работ отмечают: «…на сегод-
няшний день молодёжь находится 
в состоянии риска, который рассма-
тривается в большей степени как от-
рицание опасности, что представля-
ет наибольшую угрозу и приводит к 
попытке суицида и самому суици-
ду» [2].

Теоретическим осмыслением 
проблемы суицидального риска за-
нимались такие представители клас-
сической науки, как: Э. Дюркгейм, 
П. Сорокин, З. Фрейд, В.  Франкл, 
Э.  Фромм, К. Хорни. Данная про-
блематика исследовалась и совре-
менными авторами, такими как 
Я.И. Гилинский, А.Г. Здравомыс-
лов, Е.В. Змановская, В.М. Коган, 
Т.В. Шипунова, В.А. Ядов и др.

Так, Э. Дюркгейм, исследуя фе-
номен самоубийства, отмечает: «Са-
моубийство – это каждый смертный 
случай, который непосредственно 
или опосредованно является резуль-
татом положительного или отрица-
тельного поступка, совершённого 
самим пострадавшим, если этот по-
следний знал об ожидавших его ре-
зультатах» [3].

Современные исследовате-
ли В.В.  Касьянов, В.В. Ковалев, 
С.И.  Самыгин, П.В. Станиславский 
рассматривают «суицид как акт, со-
стоящий в том, чтобы лишить са-
мого себя жизни добровольно и со-
знательно; это преднамеренный акт 
прекращения своей жизни» [4]. 

Исследователи проблематики 
суицидальных рисков выделяют 
ряд факторов, влияющих на форми-
рование суицидальных наклонно-
стей у молодежи, к которым можно 
отнести: 

– трансформация ценностно-
смысловой структуры общества и 
молодежи в частности;

– социальная дезадаптация 
личности;

– проблемы семейно-бытовых 
отношений;

– влияние социокультурной 
среды (субкультурное многообра-
зие, влияние сетевых сообществ и 
т.д.) [5].

Вместе с тем значительным фак-
тором, оказывающим влияние на 
формирование суицидальных на-
клонностей, можно назвать воздей-
ствие микросоциального окружения 
молодых индивидов: семьи, обра-
зовательного учреждения, среды 
сверстников. 

В научной среде выделяют три 
вида суицидальных действий:

– «истинный суицид» – умыш-
ленное лишение себя жизни;

– «суицидальная попытка» 
– незавершенные суицидальные 
действия;

– «парасуицид» – намерен-
ные действия суицидального ха-
рактера, не приводящие к смер-
ти, цель которых направлена на 
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привлечение внимания и сочувствия 
окружающих.

Таким образом, большинство 
фактов совершения суицидов в сре-
де молодежи обусловлены рядом вы-
шеперечисленных причин, однако 
следует выделить и новые факторы 
современного социума, оказываю-
щие влияние на сознание молодых 
индивидов. Так, под влиянием раз-
личной информации, освещающей 
факты, связанные с совершением 
суицидальных действий, поступа-
ющей из СМИ и кинематографа, у 
молодых индивидов формируется 
стремление к подражательству. Под 
влиянием данных факторов, кото-
рые транслируют новые ценности и 
девальвируют прежние, молодежь 
подвергается наибольшим рискам. 
Данный факт обусловлен тем, что 
представители молодого поколе-
ния обладают острой восприимчи-
востью и интенсивной социальной 
мобильностью. 

Также следует дать оценку вли-
янию сети Интернет, в которой у 
молодых людей практически не-
ограниченный доступ к сайтам и 
группам с ярко выраженной суици-
дальной тематикой.

В настоящее время изучением 
роли Интернета и социальных сетей 
в формировании суицидального по-
ведения молодежи занимается боль-
шое число специалистов в различ-
ных сферах научной деятельности. 
Интерес к данной проблеме наибо-
лее актуализировался на фоне роста 
числа случаев совершения суицидов 
под влиянием социальных сетей.

Следует также отметить, что 
и чрезмерное и неконтролируемое 
увлечение молодежи именно соци-
альными сетями привело к распро-
странению так называемых «клубов 
самоубийц». В данных обстоятель-
ствах необходимо усиление контро-
ля со стороны взрослого населения, 
которому в целях получения но-
вых знаний необходимо осваивать 
новый, цифровой формат образа 
жизни. Это позволит вовремя обна-
ружить и минимизировать риски, 

связанные с чрезмерной увлеченно-
стью молодежи Интернетом. 

Наряду с проблематикой изуче-
ния вопросов, касающихся основ-
ных причин суицидальных рисков 
в молодежной среде современной 
России, соответственно, остро сто-
ит вопрос и о выработке превентив-
ных мер.

На наш взгляд, целенаправлен-
ная ювенальная политика государ-
ственных органов, нацеленная имен-
но на профилактику суицидальных 
рисков в молодежной среде современ-
ного общества, могла бы стать одним 
из наиболее эффективных средств 
достижения результата в исследуе-
мой проблематике. О.Г.  Кудрявцева 
в одной из своих работ пишет: «Клю-
чевым аспектом внедрения соответ-
ствующих ювенальных технологий 
должны выступать формы и методы 
равноправного взаимодействия госу-
дарственных органов, общественных 
организаций и лиц, осуществляю-
щих непосредственные воспитатель-
ные функции в отношении несовер-
шеннолетних (родителей, лиц, их 
заменяющих, педагогов основного и 
дополнительного образования и т.п.). 
Достижение подобного рода равно-
правия должно обеспечиваться пу-
тем внесения соответствующих за-
конодательных изменений, а также 
создания и реализации различных 
превентивных проектов по типу До-
рожной карты профилактики суи-
цида» [6].

Важное значение в организации 
профилактики суицидов среди не-
совершеннолетних имеет Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 
29  мая 2017 г. № 240 «Об объявле-
нии в Российской Федерации Деся-
тилетия детства» [7]. Он провозгла-
сил 2018–2027 годы в Российской 
Федерации особым периодом, в ко-
тором внимание государства и обще-
ства главным образом должно быть 
направлено на решение проблем, 
возникающих у этой социальной 
группы. 

Безусловно, разработанный план 
мероприятий до 2027 г. содержит 
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значительные меры, направленные 
на превенцию суицидов в молодеж-
ной среде, в числе которых следует 
особо отметить: 

– организация мер по предотвра-
щению суицидальных рисков и раз-
личных форм насилия в отношении 
представителей молодежной воз-
растной группы;

– формирование специализиро-
ванных служб реагирования, в со-
став которых должны быть вклю-
чены специалисты различного 
профиля (психологи, юристы, спе-
циалисты в области информацион-
ных технологий), для оперативного 
принятия мер в случаях обнаруже-
ния фактов вовлечения молодежи в 
группы, занимающиеся пропаган-
дой суицидов и различных форм 
противоправного поведения;

– блокирование групп и сайтов 
деструктивного характера, направ-
ленных на призывы к совершению 
суицидальных действий;

– разработка образовательных 
программ для специалистов, рабо-
тающих с подростками, ориентиро-
ванных на профилактику суицидов 
и иных форм деструктивного поведе-
ния [7; 9].

Указанные направления, безус-
ловно, являются приоритетными в 
области ювенальной политики Рос-
сийской Федерации. 

Вместе с тем существенное значе-
ние в профилактических мерах, на-
правленных на преодоление рисков 
развития суицидальных наклонно-
стей молодых индивидов, имеют роди-
тели и лица, их заменяющие. Именно 
старшее поколение способно показать 
свой позитивный пример и предло-
жить выход из сложных ситуаций.

В данной связи особую актуаль-
ность приобретает не только про-
блематика исследования факторов, 
влияющих на развитие суицидаль-
ных практик в среде молодежи, но 
и вопрос разработки эффективной 
системы превентивных мер. Боль-
шое число представителей совре-
менного молодого поколения на-
ходится в состоянии фрустрации 
и нуждается в поддержке социаль-
ных институтов, не способных се-
годня предоставить ее на достаточ-
ном уровне.

Вместе с тем многие научные 
исследования указывают и на тот 
факт, что именно на родителей 
ложится большая часть работы, 
успешное проведение которой мо-
жет значительно снизить риски суи-
цидальных попыток.

Подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что рассмотрен-
ные в работе условия и факторы, 
бесспорно, способствуют формиро-
ванию безнормативного состояния 
и социального пессимизма, что, в 
свою очередь, является социаль-
ной средой, способствующей про-
явлению суицидальных рисков у 
российской молодежи. Только вза-
имные усилия семьи и государства 
способны изменить негативную 
тенденцию, наметившуюся в дан-
ном вопросе. 

Более углубленное исследование 
существующих условий и факто-
ров возникновения суицидальных 
рисков в молодежной среде позво-
лит строить вероятностные модели 
такого поведения и его профилак-
тики, что, в свою очередь, даст воз-
можность управления данными 
рисками.
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