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ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Основная цель исследования - описание проблемы детского суицида в современном обществе. 

Рассмотрена семья как один из социальных институтов, детерминирующих девиантное поведение в 

подростковой среде. Изменения, происходящие в семье, имеют глобальный универсальный характер 

и связаны с разрушением ценностей и форм семейной жизни и брака. В связи с тем, что дети и 

подростки относятся к еще несформировавшимся личностям, которые нуждаются во внимании 

близкого человека и опеке родителей, тенденции развития семьи могут пагубно влиять на них, 

выражаясь в подростковом суициде.  
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Общество принято рассматривать как динамическую систему, которой свойственны 

сдвиги и изменение пути развития. Эти сдвиги могут проявляться в таких процессах как 

урбанизация, информатизация и т.д. В 1950-1960-х гг. было введено понятие 

«трансформационные процессы» в обществе. Использовалось оно для описания радикальных 

структурных перемен в обществе, а также для описания изменений в развитии общества [4, с. 

5]. Для характеристики тенденций современного общества используются категории – 

глобализация и ускорение. Любые сдвиги и изменения в обществе ставят под вопрос 

статичность семьи как системы и ее устои. В современной социологической мысли одно из 

первых мест занимают вопросы, касающиеся развития семьи и ее внутренних отношений. В 

западной социологической школе существует такое направление как историческая 

социология, которая выделяет несколько этапов в развитии семьи как динамичного 

социального института. Один из его представителей, Дж. Голдтроп отличает несколько 

этапов в развитии семьи: 

-семья в традиционном (дохристианском, христианском) обществе 

-семья в индустриальном обществе [6, с. 97]. 

Особо сильное влияние на семью оказал этап современного развития, так как именно 

он изменил отношения между членами семьи, изменив роли каждого. Это обусловлено 

целым рядом обстоятельств экономического и культурного характера. К ним относятся такие 

как эволюция взглядов на сексуальную мораль, изобретение надежных контрацептивных 

средств, рост экономической независимости женщин и образование двух центров жизни. 

Нами будут особо внимательно рассмотрены последние два обстоятельства, которые 

повлияли на развитие подросткового самоубийства. 

Семья – это один из самых важных социокультурных институтов. Как и каждый 

социальный институт, семья имеет набор определенных социальных ролей, которые 

складываются вокруг ядра данного социального института. Основные роли, которые 

исполняются в семье это роли родителей – отца и матери. Они выполняют важнейшие 

функции для поддержания стабильности в семье. Что касается женщины, то материнство 

было ее главным атрибутом на протяжении веков. Она рождалась, в течение небольшого 

времени была дочерью, а потом становилась женой, но не столько для супружеских 

отношений, сколько ради рождения и воспитания будущих поколений. Раньше было 

принято, что женщина остается дома с детьми, чтобы заниматься их воспитанием, а муж 

идет зарабатывать деньги. Но далее происходит образование двух центров жизни – дома и 

работы. Эти два ключевых момента находились в гармонии в одной семье. Отсутствие 

баланса произошло из-за роста экономической независимости женщин. Несколько 

десятилетий назад положение женщины, а, следовательно, и матери, в корне изменилось. 

Происходит активное включение женщины в рабочую силу. Отныне женщины требуют 

пересмотра традиционных устоев, функций семьи, желая получить возможность 
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самореализации не только как матери, но и как личности, которая имеет и другие интересы 

помимо семьи. Женщины получают образование, рабочие места и награды, работают и 

принимают ответственные решения.  

Экономике такие решения выгодны, но если взять во внимание тенденции развития 

семьи, то уже страдает ребенок. Происходит отдаление ребенка от семьи. Воспитанием 

ребенка занимаются либо няни, либо бабушки, с которыми возникают конфликты на почве 

недопонимания. Также воспитательная функция стремительно перекладывается на гаджеты. 

К сожалению, мама как воспитатель постепенно перестает фигурировать, хотя она должна 

выполнять одни из самых главных ролей, включая социализацию ребенка. Природа 

позаботилась о том, чтобы выделить специальный период времени, в течение которого 

новорожденный обучается и приспосабливается к взрослому миру своего биологического 

вида. Раньше считалось, что именно в период детства происходит интеграция ребенка во 

взрослую среду, сейчас же принято считать, что этот процесс растянулся на юность и 

молодость. Бесспорно, первичная социализация более важна человеку, именно в это время 

ему нужно больший объем воспитания. Если же социализация ребенка прошла неуспешно, 

то его поведение может стать девиантным, которое подразумевает любые поступки или 

действия, не соответствующие писаным или неписаным нормам.  

К формам девиации относится подростковый суицид. Именно среди подростков 

данное поведение встречается чаще, чем в других возрастных группах (в настоящее время 

общая ставка составляет 30 случаев на 100 тысяч человек, причем более 22% самоубийств 

совершают люди в возрасте 30-49 лет, остальные доли приходятся на возрастную группу от 

10 до 26 лет [4]) по целому ряду причин. Самая главная из них — социальная незрелость и 

физиологические особенности формирующегося организма. Проявляются они в стремлении 

испытать острые ощущения, в нехватке внимания. Согласно социологической теории 

самоубийств Э. Дюркгейма, когда вся сеть социальных отношений хорошо интегрирована, 

существует высокая степень социального сцепления; люди ощущают себя необходимыми 

составными частями общества, у них нет чувства социальной изоляции. Культурные 

ценности принимаются и разделяются всеми членами общества. И напротив, общество, 

которое таковым не является, можно назвать генератором самоубийств. Таким образом, с 

точки зрения Дюркгейма, главная причина самоубийства – это одиночество [3, с. 58-60]. 

Одной из важнейших проблем ребенка, связанной с общением, является неодобрение 

ребенка сверстниками, которое должны попытаться заметить родители. 

На данный момент, Россия по уровню самоубийств среди подростков находится на 

одном из первых мест в мире. Средний показатель самоубийств среди населения 

подросткового возраста, более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире [2]. 

 
Рис. 1. Число самоубийств в расчете на 100 000 ровесников [2]. 

 

С начала 1990-х годов коэффициент самоубийств среди подростков вырос. Это 

связано с тем, что в 1990-х годах экономика СССР, а затем и России, пережила глубокий 

кризис, который сопровождался такими явлениями как всплеск инфляции, нарастание 

внешнего долга государства, а также уменьшение доходов населения. Поэтому, в этот 

период уровень жизни общества снизился больше, чем в 2 раза, тем самым достигнув 

показателей 60-70-х годов ХХ в. В этот период общество претерпело снижение 



воспитательного потенциала семьи. Это было связано с изменением приоритетов. На первое 

место вышла необходимость уделять большое количество времени и сил материальному 

обеспечению семьи, нежели, чем исполнению воспитательной функции. 

Самый высокий показатель (за 1990-2000 гг.) датируется 2002 годом, он несколько 

снизился в 2004 году (до 20,4 на 100 тысяч человек). Юноши чаще совершают самоубийства, 

чем девушки (32,8 на 100 тысяч человек против 7,6 – в 2004 году (Росстат, 2004). Если 

коэффициент самоубийств среди девушек оставался почти стабильным, то среди юношей 

этот показатель, начиная с 1989 года, удвоился к 2004 году. Это связано не только с 

экономической проблемой 90-х годов ХХ в, но также и с нестабильным политическим 

положением.  

В 1996 году Организация Объединенных Наций наметила политику деятельности по 

предотвращению самоубийств. Всемирная организация здравоохранения признала важность 

проблемы самоубийств для общественного здоровья и в 1999 году выступила с глобальной 

инициативой профилактики самоубийств под названием SUPRE (Предотвращение 

самоубийств). 

На данный момент в России работает детский телефон доверия. За время работы 

телефона Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП МГППУ) с сентября 2016 

года его специалистам поступило более 29 тысяч звонков от детей, их родителей, педагогов. 

Из них 160 звонков от детей и подростков связаны с суицидальными настроениями [6]. 

Детский омбудсмен Павел Миков говорит, что детский телефон доверия – это один из 

важнейших системообразующих проектов, направленных на профилактику детских 

самоубийств. А также 10 сентября ежегодно, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный 

день предотвращения суицида. Эта особая дата учреждена по инициативе Международной 

ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной 

организации здравоохранения и под патронажем Организации Объединённых Наций. 

Всемирный день предотвращения суицида, призван привлечь внимание властей и 

общественности к этой злободневной проблеме. 

Одной из главных, выявленных нами причин, являются проблемы в семье, которые в 

свою очередь связаны с изменениями в различных сферах общества. На данном этапе Россия 

борется с актуальной проблемой нашего времени, но несмотря на это занимает одно из 

лидирующих мест по количество подростковых самоубийств.  
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The main objective set before me was raising the issue of child suicide in modern society, as a consequence 

of its development. We have considered the family as one of the oldest social institutions is currently 

undergoing tremendous changes. These changes have a global universal character and are associated with the 

destruction of values and forms of family life and marriage. Due to the fact that children and teenagers 

belong to unformed personalities, who needs attention and care by their parents, trends in the development of 

the family can adversely affect them, resulting in teenage suicide.  

Keywords: family, socialization, teenage suicide. 

 


