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Аннотация. Суицидальное поведение молодых людей представляет собой 

серьезную проблему общественного здоровья во многих странах мира. В настоящее 

время уровень суицидальной активности среди несовершеннолетних в Республики 

Беларусь сохраняется на достаточно высоком уровне. В связи с этим проблема выяв-

ления значимых в прогностическом и профилактическом значении факторов про-

должает оставаться актуальным. Проблема переживания одиночества в этиологии 

суицида изучается давно. В современной интерперсональной теории самоубийства 

Т. Джойнера одиночество представлено как один из ведущих, детерминирующих су-

ицид, факторов. В суицидологии одиночество чаще рассматривается как негативное 

переживание или состояние, связанное с фрустрированной потребностью во взаимо-

понимании и дефицитом близких эмоциональных связей со значимыми людьми. Ис-

следования, проводимые в Республике Беларусь среди молодых людей, подтвердили 

ключевую роль переживания одиночества в детерминации суицидальных тенденций. 

Таким образом, чувство (переживание) одиночества можно относить к ведущим 

психологическим и социально-психологическим факторам, провоцирующим суици-

дальные мысли и намерения у молодых людей.  
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Annotation. Suicidal behaviour of young people is a serious public health problem 

in many countries of the world. Currently, the level of suicidal activity among minors in 

the Republic of Belarus remains at a fairly high level. In this regard, the problem of ident i-

fying significant prognostic and preventive factors continues to be relevant. The problem 

of experiencing loneliness in the etiology of suicide has long been studied. In the modern 

interpersonal theory of T. Joyner's suicide, loneliness is presented as one of the leading fac-

tors determining suicide. In suicidology, loneliness is more often seen as a negative experi-

ence or condition associated with a frustrated need for mutual understanding and a lack of 

close emotional connections with significant people. Studies conducted in the Republic of 

Belarus among young people have confirmed the key role of experiencing loneliness in 

determining suicidal tendencies. Thus, the feeling (experience) of loneliness can be at-



501 

tributed to the leading psychological and socio-psychological factors that provoke suicidal 

thoughts and intentions in young people. 
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По оценке ВОЗ зa последние десятилетия количество самоубийств среди 

молодежи в миpe выросло в 3 paза. Среди причин смертности молодых людей в 

возрасте 15-29 лет самоубийство занимает второе–третье место. Согласно зару-

бежным исследованиям, ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-

19 лет пытается совершить попытку самоубийства. В настоящее время суицидаль-

ное поведение, особенно молодых людей подростково-юношеского возраста, 

представляет собой серьезную проблему общественного здоровья во многих стра-

нах мира. На протяжении последних лет Республика Беларусь входит в первую 

десятку стран с высокой суицидальной активностью молодежи. Так, количество 

завершенных суицидов среди несовершеннолетних сохраняется стабильно высо-

ким: 2015 г. – 18 случаев; 2016 г. – 29 случаев; 2017 г. – 18 случаев; 2018 г. – 28 

случаев. Наблюдается тенденция к увеличению количества попыток суицида. 

Среди зарегистрированных парасуицидов несовершеннолетних: 2016 г. – 244 слу-

чая; 2017 г. – 298 случаев; 2018 г. – 347 случаев. Печальная статистика показывает, 

что проблема суицидального поведения молодежи, несмотря на предпринимаемые 

в государстве усилия, требует более пристального внимания и целенаправленных 

мер. Это, в частности, подчеркивается в Государственной программе «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016–2020 го-

ды», предусматривающей исследования по выявлению причин и факторов риска 

суицидального поведения [1].  

Научные исследования суицидального поведения, как противоестественно-

го для всего живого, а, соответственно, определение его таинственных причин, 

насчитывает более двух столетий. Сразу следует отметить, что примерная при-

чинная обусловленность этого явления эмпирически давно обнаружена, но не до-

казана в силу мультифакторности и полиэтиологичности, методологических кано-

нов и этических принципов, а самое главное, что суицид – это акт индивидуально-

личностный. В свою очередь, непрерывно изменяющиеся условия социальной 

жизни постоянно превносят новое в картину ведущих причин саморазрушающего 

поведения молодых людей. В связи с этим поиск значимых в прогностическом и 

профилактическом значении факторов до сих пор продолжается.  

Начиная с XIX в. исследования суицидального поведения проводились в 

рамках многих научных дисциплин, направлений и подходов (философия, меди-

цина, социология, антропология, психология и др.), по-разному объясняющих 

сущность и детерминацию суицидального поведения. Было создано достаточно 

большое количество теорий, концепций и моделей, отражающих факторную осно-

ву и динамику формирования суицидальной тенденции. К ним можно отнести: 

социокультурную модель Э. Дюркгейма; психоаналитические концепции З. Фрей-

да, К. Меннингера, К. Хорни и др.; мотивационную модель Э. Шнейдмана; модель 

социально-психологической дезадаптации А. Г. Амбрумовой; био-психо-
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социальную модель Д. Вассерман и др. В развитии научных представлений о суи-

циде отчетливо наблюдается две тенденции: во-первых, интеграция результатов и 

выводов классических исследований, и, во-вторых, большинством исследователей 

признается ведущее значение факторов и механизмов, традиционно изучаемых 

психологической наукой.  

В настоящее время в западной психологии широко рассматриваются три 

современных подхода, ориентированных на подростковый суицид: модель разви-

тия суицидального поведения у подростков (Д. Бридж, Т. Голдштейн, Д. Брент); 

когнтивные аспекты суицидального поведения (А. Спирито, Д. Мэттьюс, Э. Вен-

цель, А.Т. Бек); интерперсональная теория самоубийства Т. Джойнера. Т. Джойнер 

предлагает рассматривать три ведущих фактора, обусловливающих риск соверше-

ния суицидальных действий: переживание одиночества («фрустрированная при-

надлежность», «социальное отчуждение» или «социальная изоляция»), пережива-

ние обременительности своего существования для других людей («воспринимае-

мое бремя») и снижение страха смерти («приобретенные способности») [2, с. 63–

64]. Автор утверждает и доказывает, что при наличии и высокой выраженности 

этих трех факторов в личности человека вероятность суицидальных действий 

многократно усиливается. Особое место в теории отводится переживанию одино-

чества. Т. Джойнер отмечает, что в соответствии с результатами томографических 

исследований при получении психологического болевого стимула чувства соци-

альной изоляции у испытуемых в передней поясной коре головного мозга активи-

зируются те же центры и связи, как и при получении физического болевого сти-

мула. Комментируя эти результаты, он отмечает, что эволюционные процессы 

«рекрутировали» центры, ответственные за физическую боль, чтобы так же, как и 

физическая боль предупреждать человека о чем-то потенциально опасном, а 

именно, о социальном отчуждении, которое для человека подобно смерти. Эта по-

требность в принадлежности является психологически фундаментальной, а в фор-

мировании суицидальной тенденции – ключевой [3, с. 118].  

Понятие «одиночество» в психологии применяется в следующих коннота-

циях: одиночество как социальная изоляция, одиночество как негативное пережи-

вание социальной изоляции, одиночество как добровольное уединение с целью 

глубокого постижения своего «Я». В суицидологии одиночество чаще рассматри-

вается как негативное переживание (или эмоциональное состояние), связанное с 

фрустрированной потребностью во взаимопонимании и близких эмоциональных 

связях со значимыми людьми. Среди наиболее распространенных мотивов, объяс-

няющих попытки самоубийства у подростков и юношей, современные отече-

ственные и зарубежные психологи отмечают: переживание одиночества, отчуж-

денности, обиды, невозможность быть понятым. Психологическую категорию 

«одиночество» исследователи давно рассматривают как детерминанту суицидаль-

ного поведения, т. к. это переживание часто встречается в описании депрессивной 

симптоматики, которая, в свою очередь, является самым мощным предиктором 

суицида. Для психически нормальных лиц депрессивные состояния трактуются не 

в клиническом, а в психологическом понимании: ощущение невыносимости ситу-

ации, душевной боли, тоски, одиночества, ненужности, безвыходности и безна-
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дежности. По этому поводу Д. Майерс писал: «Если депрессия среди психологи-

ческих расстройств – обычная простуда, то одиночество – головная боль» [4, с. 

209–210]. Целый ряд авторов отмечают сильную корреляционную связь одиноче-

ства с депрессией, а также характеризует одиночество как катастрофу для психики 

человека, крик о помощи [5, с. 69].  

Многие исследователи суицида определяют переживание одиночества как 

основной психологический фактор, провоцирующий и усиливающий высокий 

риск суицидального поведения особенно у молодых людей. Так, например, ре-

зультаты наших исследований (2010 – 2011 г. г.) показали, что одиночество отно-

сится к разряду факторов, обладающих самым высоким прогностическим значе-

нием в отношении суицидального риска. Формы переживания одиночества разно-

образны: неутоленная потребность в любви, ревность в ситуации покинутости, 

жажда уважения, признания, понимания и т. д. Э. Шпрангер отмечал: «Ни в каком 

возрасте человек не нуждается так в понимании, как в годы юности». Так, напри-

мер, наши исследования показали, что 95,1 % молодых людей, совершивших по-

пытку суицида, испытывали потребность в близких людях и, в то же время, у 56 % 

парасуицидентов при этом не было друзей, а у 72 % отсутствовали друзья (подру-

ги) противоположного пола, 97,6 % часто испытывали желание побыть в одиноче-

стве, 87,8 % из них не стремились поддерживать хорошие взаимоотношения со 

своими родителями и родственниками из-за отсутствия близости и взаимопони-

мания. Около 94% молодых людей со средним и выше среднего уровнем суици-

дального риска отмечали, что остро нуждаются в окружающих людях, но при 

этом, они не всегда могли полагаться на помощь окружающих в решении возни-

кающих жизненных проблем. Это служит яркой иллюстрацией особенностей лич-

ности суицидента или потенциального суицидента. В данном случае у большин-

ства таких молодых людей очевидными являются неудовлетворенность социаль-

ным окружением, фрустрированность потребности во взаимоотношениях с дру-

гими людьми и отсутствие способности их устанавливать и поддерживать. Этим, 

на наш взгляд, обусловлена острота переживания одиночества у данных молодых 

людей [6, с. 165].  

Суицидальные тенденции у несовершеннолетних формируются под влия-

нием множества различных неблагоприятных факторов. Многие ранее проведен-

ные исследования также показали, что к наиболее очевидным пусковым механиз-

мам относят психическую травматизацию, вызванную стрессогенными событиями 

(ситуациями). Проводимые ранее в Республике Беларусь исследования показали, 

что из числа подростков, получавших специализированную помощь по поводу 

острого кризисного состояния, вызванного психической травматизацией, треть 

(33,6 %) испытывали чувство одиночества, а 5 % их родителей отметили, что ре-

акцией детей были попытки суицида. Психологические кризисы при остром пере-

живании неблагополучия часто актуализируют аутодеструктивные тенденции, 

связанные с негативным образом «Я», переживанием одиночества и пессимисти-

ческим взглядом на будущее. Одиночество является также одним из проявлений 

переживания кризиса идентичности. Оно может выражаться в широком диапазоне 

– от смутного ощущения своей оторванности от людей до полного поглощения 
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экзистенциальным отчуждением. Чувство одиночества связано с самой природой 

тех переживаний, которые составляют содержание поиска своего «Я». Высокая 

интрапсихическая активность вызывает потребность все чаще и чаще уходить от 

повседневности в мир внутренних переживаний. Значимость отношений с други-

ми людьми может угасать, и человек может чувствовать нарушение связи с при-

вычными для него идентификациями. Суицидоопасные переживания одиночества 

могут быть результатом ущербности либо дисфункцией системы социальных свя-

зей. Чем контрастнее расхождение между ценностями и правилами, принятыми в 

социальной группе, и индивидуальными ценностями, установками и стилем пове-

дения молодого человека, тем больше опасность конфликтных взаимодействий, 

дезадаптирующих личность. Дезорганизация социальных связей на фоне социаль-

но-психологической дезадаптации ведет к переживанию одиночества и отвержен-

ности. Причинами переживания одиночества могут быть жизненные ситуации и 

личностные особенности (например, Г. Галлер, главный герой романа Г. Гессе 

«Степной волк»). У людей с низкими адаптационными возможностями эти пере-

живания углубляют состояние дезадаптации, усиливая риск выхода в суицид.  

Проводимый в 2012 г. на основе опроса несовершеннолетних парасуици-

дентов анализ причин суицидального поведения показал, что на первом месте сто-

ят неблагоприятные отношения в семье и конфликтные отношения с родственни-

ками (51,6 %). Вторым по значимости причинным фактором парасуицидального 

поведения является конфликт со сверстниками (21,5 %). Третью позицию (около 

22 %) заняли парасуициденты с комплексом проблем: «несчастная любовь», изо-

ляция в кругу сверстников, страх перед будущим, одиночество и т.п. [6, с. 164] Но 

уже недавнее исследование, проведенное в 2018 г., показало, что те опрошенные, у 

кого один и более раз возникали мысли о том, чтобы покончить с собой (941 чел.) 

к причинам возникновения у них суицидальных мыслей отнесли: чувство одино-

чества – 49,24 % (454 чел.); конфликты с родителями/родственниками – 43,38 % 

(400 чел.); отсутствие смысла жизни – 36,33% (335 чел.); несчастная любовь – 

29,93 % (276 чел.); неприятности с учебой – 26,36 % (243 чел.); конфликты со 

сверстниками – 18,87 % (174 чел.) и др. Была установлена статистически значимая 

взаимосвязь между суицидальными мыслями и перечисленными факторами.  

Таким образом, чувство (переживание) одиночества, подкрепляемое кон-

фликтными отношениями со значимым социальным окружением, социально-

психологической дезадаптацией и отсутствием жизненных смыслов в настоящее 

время можно относить к ведущим психологическим и социально-

психологическим факторам, провоцирующим суицидальные мысли и намерения у 

молодых людей.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ 
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Аннотация. Автор предлагает анализ концептуальных основ, определяющих 

основные задачи социально-психологической помощи людям с особенностями пси-

хофизического развития. В тезисах рассматривается современная парадигма работы, 

которая базируется на двух основных международных документах, а именно: Кон-

венция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов и Международная 

классификация функционирования, нарушения жизнедеятельности и здоровья.  

Ключевые слова: парадигма; Конвенция Организации Объединенных Наций 

о правах инвалидов; лица с особенностями психофизического развития; социально-

психологическая реабилитация.  
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Annotation. The author of article submits conceptual basis that determine main tasks in 

helping of people with disabilities. There is modern paradigm considered in the article, that based 

on the main two documents: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (WHO) and 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).  

Keywords: paradigm; United Nations Convention on the rights of persons with disabili-

ties; persons with special needs; social and psychological rehabilitation. 
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