
27 сентября 2019 года прошло тестирование 9-11 классов на предмет склонности к 

суицидальному поведению. 

Целью данного тестирования являлось выявление подростков, находящихся в группе риска и, 

соответственно, склонных к суицидальному поведению. 

В последние годы особое внимание уделяется проблеме суицидального поведения в 

подростковом и юношеском возрасте. Частота суицидальных действий среди молодежи в 

течение последних двух десятилетий увеличилась. Это связано с неуклонным ростом 

суицидальной активности молодежи. По данным Всемирной организации здравоохранения 

во всем мире самоубийство входит в пятерку наиболее распространенных причин смерти в 

возрастной группе лиц от 15-19 лет. Как известно, суицид занимает третье место в 

классификации причин смертности среди населения (после онкологических болезней и 

заболеваний сердца). В соответствии с прогнозом ВОЗ, в 2020 году приблизительно 1,5 

миллиона людей во всем мире может погибнуть по причине самоубийства. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в ряде случаев подростки 

решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на свои 

проблемы и протестовали таким страшным образом против безразличия, цинизма и 

жестокости взрослых. Суицидальное поведение у детей и подростков отличается 

естественным возрастным своеобразием. Детям характерна повышенная впечатлительность и 

внушаемость, способность ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям 

настроения, слабость критических способностей, импульсивность в принятии решения. 

Нередки случаи, когда самоубийство детей и подростков вызывалось гневом, протестом, 

агрессией или желанием наказать себя и других. Одной из особенностей суицидального 

поведения детей и подростков является несерьезность, мимолетность и незначительность (с 

точки зрения взрослых) мотивов, которыми дети объясняют попытки самоубийства. Этим 

обусловлены трудности своевременного распознавания суицидальных тенденций и 

существенная частота неожиданных для окружающих случаев подростковых самоубийств. 

Еще одной особенностью суицидального поведения подростков является наличие 

взаимосвязи попыток самоубийств с отклоняющимся поведением: побегами из дома, 

прогулами школы, ранним курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с 

родителями, алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т.д. Кроме того, 

возникновению суицидального поведения способствует наличие депрессивных состояний. 

Еще одной причиной суицидального поведения подростков специалисты считают различного 

рода зависимости: от алкоголя, наркотиков, компьютерных игр или интернета. 

В настоящее время не существует универсальной психодиагностической методики для 

определения суицидального риска у детей и подростков. Тестовые методики, опросники и 



анкеты являются одними из наиболее распространенных диагностических инструментов, 

используемых при оценке  суицидального риска. 

В данном случае среди 9А, 9Б, 10, 11 классов школы №3 проводилось групповое 

тестирование, где использовался опросник суицидального риска (модификация Т.Н. 

Разуваевой). Данное тестирование подразумевало количественный анализ. Это экспресс-

диагностика, которая позволила школьному психологу выявить уровень сформированных 

суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства. 

Именно эта методика как раз предназначена для учащихся 8-11 классов. 


