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Abstract. The article is devoted to the critical issue of child and adolescent mortality due to 

suicide. The author gives the study on the causes that push a person to death, as well as rea-

sons to stay alive. Methods of self-regulation in the emergence of suicidal intentions are giv-

en. In the article the analysis of the journalistic research of organized criminal groups on the 

Internet, systematically influencing the minds of children and teenagers to organize their sui-

cide is done. This phenomenon is called «children genocide». The author introduces the con-

cept of W-suicide. That is, a suicide committed at the fault of the second person standing be-

hind the victim, but his hands. 
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В данной статье мы поведем раз-

говор о суициде. Глубинный ин-

стинкт смерти обуславливает пове-

дение, осознанно злоупотребляю-

щее опасностью. Сегодня проблема 

суицида мега-актуальна. По уровню 

значимости приближается к про-

блеме терроризма. Сохранность фи-

зического и психического здоровья 

молодого поколения в нашей стране 

является одной из наиболее важных. 

Самоубийство, как причина смерти 

занимает позицию во втором десят-

ке причин смертности в мире. Са-

мое главное, что совершенное само-

убийство распространяет свой след 

и на оставшихся в живых родствен-

ников, друзей, коллег пострадавше-

го. Профилактика суицида должна 

быть комплексной, последователь-

ной, всеохватывающей и вездесу-

щей – на всех системах и уровнях 

воспитания, медицины, здравоохра-

нения, политики, юридической 

практики. Самое главное, что по-

мощь должна быть своевременной, 

особенно при подростковом суици-

де, из-за его аффективной состав-

ляющей. Подросток нуждается во 

внимательном, уважительном от-

ношении со стороны общества, его 

окружающего. В случае такого от-

ношения подросток, возможно, 

оставит свои суицидальные намере-
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ния в разряде намерений, либо ис-

ключит их вовсе из своего светлого 

будущего. Рассмотрим, что же такое 

суицид? Суицид – это намеренное 

лишение себя жизни. Суицидальная 

попытка – попытка уйти из жизни, 

не окончившаяся летальным исхо-

дом. Отдельно можно выделить по-

нятие суицидального поведения – 

аутоогрессивного проявляющегося 

в виде представлений или действий, 

нацеленных на самоповреждение 

или самоуничтожение в минималь-

ной степени мотивируемых явным 

или скрытым желанием умереть 

[12]. Типы суицидального поведе-

ния: 1) Манипулятивное – с воздей-

ствием на значимых других. 2) Аф-

фективное. 3) С выраженными ин-

тенциями к смерти. У подростков 

зачастую социальное поведение со-

четанное из 1 и 3 типов. Намерения 

одновременно противоречивы: по-

пытка избежать душевной боли с 

помощью самоповреждения, и с 

другой стороны – наказать обидчи-

ка. Рассмотрим поведенческие при-

знаки суицидального риска: внезап-

ная замкнутость, отказ от общения; 

употребление психоактивных ве-

ществ; исчезновения из дома, про-

гулы в школе; безразличное отно-

шение к своему виду; бравирующее 

отношение к ситуациям неудач в 

повседневной жизни; внезапное 

враждебное поведение, девиантное 

поведение; снижение концентрации 

внимания, ухудшение успеваемо-

сти, активности, безволие. Сигна-

лом о суицидальной угрозе являют-

ся невыносимая психологическая 

боль; разочарование в удовлетворе-

нии психологических потребностей, 

например, в безопасности, достиже-

нии цели, овладении чем-то, необ-

ходимости дружбы или принадлеж-

ности к чему-то или к какой-то 

группе; поиск решения проблем 

безрезультатный, заводит в тупик, 

наводит на мысли о смерти; присут-

ствуют безнадежность, чувство бес-

силия, чувство, что никто из окру-

жающих не может ему помочь в 

борьбе с его болью; возможен кон-

фликт ценностей и самое главное – 

полярность мышления. Восприятие 

мира в черно-белом свете, амбива-

лентен в отношениях: одновремен-

но любит и ненавидит, наблюдается 

противоречие в принятии своего 

решения о жизни и смерти. Подро-

сток делает так, чтобы другие поня-

ли его боль и остановили, переубе-

дили и изменили ход его мыслей и 

действий в суицидальном направле-

нии. Для этого он оставляет сигна-

лы и ключи. Именно эта противоре-

чивость и дает возможность вовре-

мя предотвратить суицидальный 

поступок.  

Словесные сообщения о намере-

ниях покончить собой: «прости, так 

было надо», «хочу умереть», «ты 

меня больше не увидишь», «я не 

могу больше выносить эту пробле-

му»; иронические высказывания о 

желании умереть, о бессмысленно-

сти жизни; уверения в беспомощно-

сти и зависимости от других; про-

щание; самообвинения; сообщение 

о плане суицида. В поведении тоже 

есть ряд якорей: раздача своих цен-

ностей, долгов; написание «записок-

завещаний»; несоблюдение правил 

личной гигиены, изменение привы-

чек сна, питания; самоизоляция от 

других людей, резкое снижение по-

вседневной активности; частое про-
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слушивание траурной или печаль-

ной музыки; склонность к неоправ-

данно рискованным поступкам. 

Психотравмирующими событиями 

для ребенка могут стать  разрыв от-

ношений с любимым человеком, 

публичное оскорбление, незаслу-

женное наказание, конфликт с ро-

дителями и т. п. 

Наряду с общей проблемой воз-

никла потребность в детальном ис-

следовании причин вызывающих 

суицид. Появляются все новые 

изощренные, поражающие даже са-

мое бурное воображение средства 

«кражи единственной жизни». В 

XXI веке благодаря научно-

техническому прогрессу пришла 

новая беда, бесконтрольность ин-

формационного пространства. К 

сожалению, не всем еще понятна 

прямая корреляция между физиче-

ским и психическим здоровьем. За-

бота о теле в виде прививок от гепа-

тита, гриппа и прочих вирусов дав-

но всем привычна, а вот прививки 

от заболеваний психики, вызванных 

«информационными микробами» 

еще пока никто не решился изобре-

сти и позаботиться об организме в 

целом. А это большая беда.  

С появлением информационной 

«ямы», где попахивает то порногра-

фией, то рекламой наркотиков, стало 

попахивать и смертью… Ранее 

смерть изображалась, как черный 

ангел, позже, как некое существо в 

черном плаще с капюшоном и косой, 

теперь можно смело добавить в этот 

незатейливый коллаж новое обличие 

смерти – вместо лица экран компью-

тера, планшета, мобильного – любо-

го средства связи, а вместо железной 

косы – знак интернета.  

На сегодняшний день, в эпоху 

неустойчивости общественного по-

рядка нарушаются процессы орга-

низации жизнедеятельности в раз-

ных сферах. Затронута проблема 

сохранения мира. Из-за межэтниче-

ских, межконфессиональных, «ме-

жевых конфликтов» появилась 

угроза жизни особой категории об-

щества – детей и подростков, явля-

ющихся будущим нашей страны и 

планеты в целом. Во избежание 

уголовной ответственности заинте-

ресованные субъекты разработали 

W-suicid, так мы его назовем. При 

дабл-суициде источник – потенци-

альный суицидент (сам не хочет 

быть объектом суицида, порой даже 

не знает о своем скором конце, где 

погибнет не по своей вене и воле), 

мотиватор самоубийства – не сам 

объект суицида, а суицидоносец, 

наводящий на мысли о ничтожности 

жизни и подталкивающий свою 

жертву к акту самоубийства, дово-

дящую до точки. Данное преступ-

ное сообщество, явно имеющее 

свою миссию и руководителя – ин-

формационно оснащенная, психоло-

гически грамотная коварная, орга-

низованная группа преступников 

безжалостно, хладнокровно, извра-

щенно-низменно уничтожающая де-

тей и подростков, а после их смерти 

и их близких, утверждающая между 

строк: «Чем больше суицидников — 

тем меньше суицидников и их близ-

ких» [9]. Или вот еще: «Чем больше 

нестабилов выбракуется от под-

росткового суицида, тем легче бу-

дет жить» [9]. Это напоминает фа-

шистскую матрицу.  

Психологи, призывающие просто 

любить ребенка и ничего больше не 
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делать, даже не представляют себе, 

как они отстали от жизни. «Еже-

дневно ваш ребенок получает свою 

дозу интоксикации от этих интерне-

товских свалок. У него в руках га-

джет, в ушах наушники. Он не рас-

скажет теперь о том, что происхо-

дит: ему это строго настрого запре-

тили, – это тоже одно из условий 

для приема на третий уровень ин-

терактивной игры в закрытых груп-

пах. А еще запретили не отмечаться 

в группе на протяжении 48 часов – 

под страхом изгнания. Знаете поче-

му? Через 48 часов то, что в челове-

ка планомерно и продуманно впи-

хивали, может отойти, как наркоз. 

Человек станет восприимчив к дру-

гой информации, у него может 

включиться критический разум. Это 

методы сект» [9].  

Есть много подсказок для роди-

телей. Прочтите внимательно. Не-

обходим карантин. Следите за стра-

ницами «ВКонтакте», которые по-

сещают ваши дети, посмотрите вме-

сте с ними ролики и видео, которые 

смотрят они. Попросите их дать вам 

послушать те песни, которые звучат 

сейчас в их наушниках. С идеей «за-

пиливания» (уничтожения) кон-

формных, сенситивных детей и под-

ростков, собственно говоря, они и 

изготавливают на своих «психоло-

гически-уголовных сайтах» психо-

логические ловушки, применяя все-

возможную палитру способов пси-

хологического воздействия: внуше-

ние, гипноз, нейролингвистическое 

программирование, визуализацию, 

учитывают биортимы работы мозга, 

стадии и фазы сна детей, когда в 

«ВКонтакте» будят их в 4.20 утра, 

угрозами удаления из сообщества 

создают ситуации превосходства, 

таинства и т. д. Данное явление, 

можно по праву назвать детским ге-

ноцидом. Одним словом над детской 

жизнью «колдуют» профессиональ-

ные «Кощеи Бессмертные». Даже на 

блогах можно увидеть показатель-

ный суицид, ставящийся в пример 

детям, актер, покончивший жизнь 

самоубийством на глазах миллионов 

подписчиков, спустя некоторое вре-

мя к превеликому удивлению снова 

появляется на других сайтах живым 

и здоровым. Одно горько, что на его 

руках кровь детей, попавших в его 

сети и неиссыхающие кровавые сле-

зы родителей, недоглядевших за 

своими детьми, постеснявшихся 

узнать, где они гуляют по Интернету 

и с кем общаются в СМС. Почему 

они стали плохо учиться, почему хо-

тят спать, почему выкладывают нож 

на сайте, почему рисуют китов и ба-

бочек, почему учат словарь WIND-

INGS, при внимательном рассмотре-

нии которого не трудно увидеть, что 

в играх, которые являются одним из 

этапов планомерного разлома пси-

хики детей и подростков и дальней-

шего их само-, а возможно и не са-

моликвидации, есть зашифрованные 

предложения, которые без труда 

можно расшифровать, если знаешь 

Виндинкс.  
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Пройдясь по поисковой системе 

Яндекс мы нашли без труда сло-

варь-дешефратор Виндингс, игру 

«Андертейл», незаметно приглаша-

ющую «перейти на темную сторо-

ну»… Например, ниже на рисунке 

написано шрифтом Виндингс: при 

переводе на английский:  Hello! 
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После вступления в группу смер-

ти ребенку запрещают рассказывать 

всё окружающим, его заставляют 

учить Виндингс, а позже в мозг ди-

тя, имеющий в памяти символьный 

набор в виде визуальных символов, 

представляют зашифрованные ряды 

информации, побуждающие к пови-

новению, отрешению, смерти. Имея 

символьный перевод, мы смогли 

прочитать и понять, насколько тон-

ко и коварно спланировано массо-

вое уничтожение населения. В «Но-

вой газете» представлены карта с 

подробным указанием мест «запи-

ливания» (уничтожения) детей (см. 

рисунок). 

 
 

  
 

 
 

Участникам закрытых групп 

«китов» в этих городах назначали 

даты «выпиливания». Этот знак по 

горизонтали читается как слово 

«оно». В восприятии происходит 

грубейшая манипуляция смыслами 

и символами, придуманными тай-

ными «кукловодами». Детям 

страшно и интересно, родители 

спят. Номера получат только те, ко-

го пригласят: «Го в скайп». Каждо-

му попавшему в группу дата, время 

и способ смерти будут назначены. 

Уже отмечено 130 детских суици-

дов, случившихся в России с ноября 

2015-го по апрель 2016 года, — по-

чти все дети были членами одних и 

тех же групп в интернете [9]. Новые 

смерти анонсированы там же.  

Спад успеваемости в школе. 

Наушники и «я в игре». Звонок по 

телефону от постороннего. Сниже-
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ние аппетита. Сонливость, хотя ло-

жится спать вовремя. Начал часто 

рисовать бабочек и китов. Дома 

пропал нож. Порезаны руки. Если 

вы видите фразу: «Ня.Пока»
1
 

Замрите! Где сейчас ваш ребенок? 

«Минус один, ты следующая» – та-

кое личное сообщение «ВКонтакте» 

приходит будущей жертве. Знайте, 

что групп, призывающих детей к 

суициду не меньше полутора тысяч. 

Все совершившие суицид склады-

вали куртку перед прыжком. Осо-

бую манипулирующую роль отво-

дят преступники книге Стейса Кра-

мера «50 дней до моего самоубий-

ства» интерпретируя её ни как паузу 

до совершения суицида, а как счет-

чик, начавший отсчет до вашей 

смерти. Подростка выспрашивают о 

его эмоциональном состоянии, 

находят его проблемную зону, а да-

лее следует предложение в контакте 

заглянуть в «Темную сторону ме-

ня». Заглянув туда, появляется 

необходимость бороться за место в 

группе, высылать в контакте рисун-

ки с порезами, шрамами. При вы-

полнении предыдущих заданий, де-

тей переводят на третий уровень – 

последний в их жизни.  

В момент переживаний подро-

сток сенситивен к влияниям де-

структивных культов. «ВКонтакте» 

развелись таковые, раскинули креп-

кую широкую сеть и  дети, сами, в 

период острых разочарований идут к 

ним. Родственники, отказывая во 

внимании, вынуждают детей либо 

искать помощи на стороне, либо 

страдать молча. Зато находятся по-

сторонние, предлагающие рай на 

земле, завоевав кредит доверия, 

незамедлительно и бесцеремонно 

отправляют «доверителя» в АД. А 

начинается все с особых «ритуалов», 

таких как порезать руки или напи-

сать «эссе о Рине», сделать рисунки 

и т. д., через которые убийцы фор-

мируют доверие и причастность. Мы 

очень озабочены данной проблемой 

в связи с сохранением жизни буду-

щего поколения нашей страны, здо-

ровой психики детей и молодежи. В 

нашем исследовании основной це-

лью явилось определить уровень 

жизнестойкости молодежи. Для это-

го нами были поставлены и успешно 

решены следующие задачи: 

1. Проведен теоретический ана-

лиз по проблеме суицида. 

2. Подобрана методика диагно-

стики жизнестойкости, со-

ставлены вопросы для пись-

менного опроса.  

3. Проведена качественная и ко-

личественная обработка полу-

ченных результатов диагно-

стики. 

Предметом исследования явля-

лись аспекты суицида и жизнестой-

кости. Объектом исследования − 

общий уровень жизнестойкости, а 

так же его аспекты: вовлеченность, 

контроль, принятие риска. А так же 

причины, приводящие к соверше-

нию суицида и сдерживающие его 

факторы. 

Методы исследования: тестиро-

вание, опрос, математические мето-

ды обработки данных. Методики 

исследования: 1. «Тест жизнестой-

кости» Леонтьева, включающий 

45 вопросов, позволяющий выявить 

низкий, средний и высоки уровень 

общей жизнестойкости, вовлечен-

ность, контроль, принятие риска. 
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1. Опрос на тему «Определение 

причин суицида и возможно-

стей его устранения» включал 

три вопроса: 

2. Назовите причины, способ-

ствующие возникновению су-

ицидальных намерений? 

3. Назовите причины, по кото-

рым стоит остаться жить? 

4. Что бы вы порекомендовали 

человеку, у которого есть су-

ицидальное намерение и ему 

некому протянуть руку, и да-

же, напротив, вокруг все 

жаждут его смерти?  

База исследования: ГОУ ВО 

Пензенский государственный тех-

нологический университет. Студен-

ты (17–22 лет) 1–3 курсов дневного, 

вечернего отделений, иностранные 

студенты 35 человек (ближнее зару-

бежье – Таджикистан) и Российские 

студенты в количестве 165 человек. 

Всего 200 студентов. По гендерно-

му признаку выборка испытуемых 

составила 50–50 %. 

Результаты диагностики: В ре-

зультате проведения диагностики, 

мы определили показатели соотно-

шения уровней жизнестойкости у 

студентов вуза, приведенные в свод-

ной таблице средне-арифметических 

данных (см. таблица 1). 

 
 

Таблица 1 

Показатели уровня жизнестойкости у студентов вуза 

 

Показатель 

в% 

Общий балл 

жизнестойкости 

Балл вовле-

ченности 

Балл 

контроля 

Балл 

принятия 

риска 

высокий 60 7 11 25 

средний 11 18 11 4 

низкий 29 75 78 71 

 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 1 позволил определить 

что у 60 % студентов высокий уро-

вень жизнестойкости, у 29 % – 

средний, у 11 % – низкий, что явля-

ется сигналом в потребности усиле-

ния профилактики суицида.  
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Рисунок 1 – Показатель соотношения уровней жизнестойкости у студентов вуза 

 
 

В результате проведения диагно-

стики, мы определили показатели 

соотношения уровней вовлеченно-

сти у студентов вуза, приведенные в 

сводной таблице средне-

арифметических данных (см. табли-

цу 1, рисунок 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Показатель соотношения уровней вовлеченности у студентов вуза 

 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 2 позволил определить, 

что у 7 % студентов высокий уро-

вень вовлеченности, у 18 % – сред-

ний, у 75 % – низкий, что является 

сигналом для усиления профилак-

тики суицида с точки зрения разра-

ботки мероприятий по расширению 

положительной мотивации к жизни, 

заинтересованности в ней, осозна-

нии её нужности и важности. 

В результате проведения диагно-

стики, мы определили показатели 

соотношения уровней контроля у 

студентов вуза, приведенные в 

сводной таблице средне-

арифметических данных (см. табли-

цу 1, рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Показатель соотношения уровня контроля у студентов вуза 

 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 3 позволил определить, 

что у 11 % студентов высокий уро-

вень контроля, у 11 % – средний, у 

78 % – низкий, что побуждает к ак-

туализации работы в направлении 

развития функции самоконтроля 

при восприятии конфликтных и 

проблемных жизненных ситуаций, 

выработке навыков управления 

эмоциями; умений высказывать 

свои мысли и чувства, анализиро-

вать ситуацию с точки зрения теку-

щего дела, а не неизбежной пробле-

мы. Относиться к происходящему 

спокойно, разумно, сдержанно. В 

результате проведения диагностики, 

мы определили показатели соотно-

шения уровней принятия риска у 

студентов вуза, приведенные в 

сводной таблице средне-

арифметических данных (см. табли-

цу 1, рисунок 4). 

 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Показатель соотношения уровня принятия риска у студентов вуза 
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Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 4 позволил определить, 

что у 25 % студентов высокий уро-

вень принятия риска, у 4 % – сред-

ний, у 71 % – низкий, что является 

свидетельством обдуманности пове-

дения и говорит о наличии в поведе-

нии возможно сдерживающего ме-

ханизма при сильной стрессовой си-

туации, однако, все же, выявленные 

25 % нуждаются в работе по разви-

тию аналитического мышления в 

стрессовой и проблемной ситуации, 

должны выработать стратегию 

сдержанности реакций, научиться 

брать паузу, стать более осторож-

ными, относиться к происходящему 

спокойно, разумно, сдержанно, 

научиться определять зону риска, её 

край, за которым уже пропасть. 

Далее мы соотнесли показатель 

(ср. ар.) в вузе с эталонными пока-

зателями жизнестойкости (в норме). 

Результат представлен в таблице 2, 

на рисунке 5. Видно, что показатели 

в вузе практически эталонные, лишь 

слегка показатели риска выше, чем 

при эталонном представлении, од-

нако не выходят за рамки нормы и 

среднего. 

 

 
 

Таблица 2 

Средне арифметические показатели уровня жизнестойкости у студентов вуза  

в сравнении с показателями нормы 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Средне-арифметические показатели уровня жизнестойкости  

у студентов вуза в сравнении с показателями нормы 

 
 

отклонение от нормы 
Общий уровень 

жизнестойкости 

Балл вовле-

ченности 

Балл кон-

троля 

Балл 

приня-

тия 

риска 

Норма (эталон среднего) 80,72 37,64 29,17 13,91 

Отклонение (то, что есть 

в группе) 
77,32 36,4 29,8 17,3 
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Проведя письменный опрос мне-

ний 200 студентов на тему «Опреде-

ление причин суицида и возможно-

стей его устранения» нам удалось вы-

явить ведущие проблемные зоны, где 

возможно возникновение суицида. 

 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Показатель проблемных зон, где возможно возникновение суицида  

по мнению студентов 

 
 

Качественный анализ рисунка 5 

позволил определить, что ведущими 

причинами суицида являются: лич-

ностные проблемы указали 36 % ре-

спондентов, межличностные про-

блемы – 14 % респондентов, про-

блемы со здоровьем назвали 13 % 

опрошенных, социальные – 13 %, 

затем семейные – 9 %, финансо-

вые – 5 %, учебные – 5 % проблемы 

со здоровьем.  

Проранжировав результаты 

опроса на тему «Из-за чего человек 

может совершить суицид?», нам 

удалось определить (см. таблицу 3), 

что ведущими к суициду факторами 

могут быть: 
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Таблица 3 

Причины суицида, обозначенные студентами 

 

Сферы Причины 

Здоровье и за-

болевания 

Психическое заболевание, болезнь, неизлечимая болезнь, состояние 

аффекта, неустойчивая психика, недостаток частей тела, изнасилова-

ние, психическое расстройство, ДЦП, синдром Дауна, сильный 

стресс, усталость, затяжной стресс, психические отклонения, инва-

лидность, депрессия/ затяжная депрессия, незапланированная бере-

менность, наркомания, алкоголизм 

Зависимости Секта, карты, интернет, игры, пьянство 

Личностные  отмщение «Пусть им будет плохо», легкомыслие, невнимательность, 

зависть, нелюбовь к себе, интерес, эксперимент «Что там дальше?», 

крах внутреннего мира, в подростковом возрасте преувеличение 

проблемы, отсутствие надежды на улучшение, юношеский максима-

лизм, глупость, внутреннее желание, осознание нехорошей ситуации, 

неадекватная самооценка, селфи-суицид, обернувшийся смертью, 

отсутствие социальной жизни, стыд за самого себя, мысли о том, что 

у тебя нет друзей, мысли о том, что тебя никто не любит, ненависть к 

себе, утрата смысла жизни, перепады настроения, недосягаемость 

желаемого, осознание ничтожности своей жизни, ограничения дет-

ских желаний/мечтаний, неосуществленные желания, слабость ха-

рактера, отсутствие саморазвития, беспомощность, избегание ответ-

ственности, проблемы личного характера, неудачи в жизни, не полу-

чается достичь своих целей, переходный возраст, когда натворил 

что-то (страх перед содеянным), лень действовать, проще уйти, мыс-

ли ведут меня – потеря контроля, отсутствие цели в жизни, страх от-

крытия тайны/ страх разоблачения (позор), потеря смысла жизни, 

страх перед родителями за плохую оценку, мысль, что всем прино-

сишь несчастья, доведение самого себя до суицида/тупик, чувство 

вины, скука/ безделье /много свободного времени, стыд за что-либо, 

предательство, возможность умереть так, как хочешь 

Межличност-

ные 

агрессивное отношение сверстников, издевательства в семье, про-

блемы с друзьями, унижения со стороны окружающих, ссора с близ-

кими, доказательство, что я могу себя убить (СЛАБО?), давление 

извне, унижение другими, непонимание со сверстниками, нет доро-

гих и важных людей, отсутствие поддержки, прекращение отноше-

ний, предательство, непонимание в кругу общения, расставание, нет 

друзей, внутренние переживания – когда от человека отказываются 

близкие люди, неразделенная любовь 

Трудовые потеря работы, большой объем работы, несостоятельность в карьере 

Семейные расставание с возлюбленными, супругами, разочарование в жизни/ в 

близких людях, давление родственников, семейные проблемы, раз-

ногласия с близкими и родными, развод, одиночество, смерть близ-

кого человека, неполная семья, избиение детей, плохие родители – 

дети никому не нужны 
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Социальные плохие условия жизни, низкий статус в обществе, не давали выде-

литься из толпы, навязывание норм и правил, плохая компания, шаб-

лонность и скучность жизни, постоянные препятствия, социальная 

неустойчивость, невозможность реализовать себя в обществе и жиз-

ни, брошенность, ИГИЛ, спровоцированный суицид в соцсетях (в 

группах смерти в ВКонтакте), давление извне, преследование / запу-

гивание, непонимание и давление общества, доведение окружающи-

ми до самоубийства/группой людей/ одним, заключение, лишение 

свободы 

Учебные конфликты с преподавателями, плохая оценка, большая учебная 

нагрузка, проблемы с учебой, карьерой, ЕГЭ, ОГЭ, поступление в 

вуз, трудности в учебе, учитель не ставит оценку хорошую 

Финансовые потеря работы, материальная неустойчивость, разорение/потеря 

имущества, разорение бизнеса, кредиты/долги, нехватка де-

нег/бедность 

 
 

Вторым вопросом был: «Назови-

те причины, по которым стоит 

остаться жить?» Ведущими причи-

нами остаться жить оказались при-

чины, представленные на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Показатель ведущих жизненных факторов у студентов вуза 

 
 

В связи с невозможностью роди-

телей полноценно воспитывать де-

тей, важно научить их самостоя-

тельной жизнестойкости, умению 

выходить стойко из трудной жиз-

ненной ситуации. Так же приводим 

список причин, ради чего стоит 

жить, по мнению студентов, и сове-

ты, как избежать суицида, даже в 

ситуации одиночества.  
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Стоит жить 

из-за: 

 

праздников, приключений, ради детей, ради новых знаний открытий, 

радости жизни, развития хобби, спасения жизней, познать жизнь, сча-

стья близких, светлой памяти, ради изменений в мире, карьерного ро-

ста, семьи, стремления к новым целям 

Что делать? 

 

Больше общаться, видеть в обычных вещах особенное; выговориться, 

проявить волю; ответить на вопрос: «Кому станет легче?»; выпить чаю с 

ромашкой и составить список того, что ты хотел бы сделать и что сде-

лал; думать головой. 

Вспомнить, что завтра на работу, записаться к психологу; включить во-

ображение. Не сдаваться, найти новое хобби, найти поддержку, найти 

полезное и интересное дело, научится преодолевать трудности, начать 

заниматься любимым делом, начать свое дело, обратиться за помощью 

к близкому человеку; повышать образование, осознать,  что ты можешь 

все исправить и жить дальше; осознать, что проблема решаема; осо-

знать важность себя для других, для себя осознать, что ваша жизнь 

единственна и дорога; остановить может поддержка и любовь близких; 

переехать в другой город; переключить себя на позитивное; пересмот-

реть любимые фильмы и сериалы, понять, что для тебя не все так плохо 

и начать осуществлять список несделанных дел; помощь незнакомых, 

понять причину произошедшего, преодолеть трудности, перебороть се-

бя, принцип выживать всегда, разговаривать о том, то побуждает к суи-

циду, слушать и слышать просящих о помощи, сменить обстановку, 

сменить работу, заняться собственным развитием, чаще выходить из 

зоны комфорта, знать, что все проблемы кроме смерти решаемы, четко 

наметить цель и двигаться к ней, любить себя, Написать книгу «Почему 

нужно жить?» Важно научиться самому преодолевать препятствия, за-

вести домашнее животное, посмотреть фильм, пообщаться с друзьями, 

принять успокоительное, завести новые знакомства, путешествовать, 

радоваться всему новому, жить для себя, своих родных, чаще общаться 

с друзьями, отдыхать на природе, за городом, завести личного психоло-

га, заручиться поддержкой близких, смотреть на жизнь с юмором, разо-

браться в себе, отдохнуть, общаться с позитивным человеком, абстраги-

роваться от ситуации, не принимать все близко к сердцу, помнить, что 

время все расставляет по своим местам, давать отпор нападающему, ес-

ли ты один – думать всегда о том, что было, есть, что будет. Задай себе 

вопрос: « А что бы сделал мой отец, моя мать, лучший друг?», трезво 

взглянуть на ситуацию, жизнь одна и её надо беречь 

 
 

Важно отметить, что при прове-

дении опроса студенты называли на 

30 % больше причин для суицида, 

чем для жизни и были этому крайне 

удивлены. 

Самоубийство является сложным 

многоплановым явлением, привле-

кающим внимание специалистов 

различных служб. Представляет со-

бой серьезную проблему обще-

ственного здоровья, требующую 

постоянного внимания. Профилак-

тика самоубийств, предусматривает 

повышение уровня знаний суици-

долгов, а так же работников учеб-

ных заведений. Доведение до само-
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убийства – создание у жертвы чув-

ства ложной ущербности, мнимой 

усталости от жизни, чувства жиз-

ненного тупика, одновременно с 

этим игра в утешение и кодирова-

ние на суицид. Преступник, органи-

зует уход из жизни десятков детей, 

«не пачкая своих собственных рук», 

но в его действиях как будто бы от-

сутствует состав преступления! 

Юридический казус? Манипуляции 

над сознанием должны рассматри-

ваться как способ убийства челове-

ка. Уголовные дела о самоубий-

ствах детей, погибших в результате 

психологического воздействия на 

их сознание, должны быть переква-

лифицированы по статье 105 УК РФ 

(убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому чело-

веку). Если мы не будем равнодуш-

ны, мы вовремя заметим надвигаю-

щуюся беду. Выявленные в резуль-

тате опроса причины, приводящие к 

суициду, позволят учесть это при 

работе с детьми, подростками, мо-

лодежью. Предложенные способы 

выхода из суицида – приняты к дей-

ствию. Анализ студенческой жизне-

стойкости показал потребность в 

усилении вовлеченности, усилении 

контроля и снижении риска. Таким 

образом, мы выявили потребность в 

коррекции мироощущений, особен-

ностях поведения. Важно формиро-

вать здоровый образ жизни и нрав-

ственные ценности у детей и под-

ростков, молодежи что, безусловно, 

активизирует их жизнеустойчи-

вость, а значит и продлит и укрепит 

самое ценное – Жизнь. 

 
1
Рина Паленкова – жертва суицида, пре-

подносимая как звезда суицида в сетях, её 

последние слова в соц. сети были: 

«Ня.Пока». 
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