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Продолжающееся на протяжении ряда лет ис-
следование специфики и моделей виктимного по-
ведения личности привело нас к необходимости 
описания основных, выделенных типов виктим-
ного поведения подростков (агрессивный, актив-
ный, инициативный, пассивный, некритичный), а 
также исследования факторов, детерминирующих 
возникновение и реализацию виктимного поведе-
ния.

В данной статье нам хотелось бы остановиться 
на специфике активного типа виктимного поведе-
ния подростков, который включает в себя две раз-
новидности поведенческих реакций: саморазруша-
ющее и самоповреждающее поведение. Несмотря 
на то, что многие авторы отождествляют самораз-
рушающее и самоповреждающее поведение и фак-
тически ставят между ними знак равенства 
(Ю. В. Валентик с соавт., 2004; З. Л. Зуркарнеева, 
Д. М. Менделевич, 2004; Г. Т. Красильников, 
Е. В. Мартьянова, 2004; С. Н. Стрельник, 2004), 
нами предполагается наличие существенной раз-
ницы между этими типами поведения. К самораз-
рушающему виктимному поведению мы относим 
аутодеструктивное поведение, для которого свой-
ственно совершение опасных для жизни действий, 
не связанных с осознанными представлениями о 
собственной смерти. Это широкий спектр ауто-
деструктивной активности, которая включает в 
себя действия, прямо или косвенно приводящие к 
причинению ущерба личности (злоупотребление 
табаком, наркотическими веществами, алкоголем, 
склонность к риску, азартные игры, провокация ок-
ружающих на драки и т.д.), но не осознаются как 
таковые. Достаточно часто эти действия носят про-
воцирующий характер, то есть представляют со-
бой активность, связанную с причинением ущерба 
личности в результате осознанной или неосознан-
ной провокации окружающих. По сути, это актив-
ность, примыкающая к суицидальной сфере, но та-
ковой не являющаяся.

Рассматривая расширенное определение само-
повреждающего поведения, А. А. Зайченко выделя-
ет следующий перечень поведенческих реакций, 
связанных в первую очередь с причинением вреда 

телу посредством нарушений пищевого поведения 
(анорексия и булимия); татуировок; пирсинга и ряда 
навязчивых действий (разрушение ногтей и около-
ногтевых валиков, обкусывание ногтей и околоног-
тевых валиков, губ, щипание кожи, вывихов суста-
вов пальцев, кусание рук и других частей тела, ца-
рапанье кожи); расчесывания ран, язв, швов, роди-
мых пятен; самопорезов; перфорации частей тела с 
помещением в отверстие инородных предметов; 
ударов кулаком и головой о предметы и самоизбие-
ния; уколов (булавками, гвоздями, проволокой, пе-
ром ручки и др.); самоожогов; неполного самоуду-
шения; злоупотребления алкоголем, лекарственны-
ми средствами и наркотиками (с отравлением и пе-
редозировкой без суицидального намерения); глота-
ния коррозийных химикалий, батареек, булавок [1]. 

Таким образом, самоповреждающее поведение 
связано с преднамеренным причинением челове-
ком ущерба собственному телу без желания пре-
кращения жизни.

Несмотря на значительную разницу, и то и дру-
гое поведение связано с аутодеструктивным пат-
терном. 

Рассматривая основные теоретические подходы 
к аутодеструктивному поведению, необходимо от-
метить классификации Ц. П. Короленко и Т. А. Дон-
ских. Авторы, анализируя поведенческие девиации, 
выделяют две группы: нестандартное и деструктив-
ное поведение [2].

Нестандартное поведение, по мнению авторов, 
имеет форму нового мышления или идей, а также 
действий, выходящих за рамки социальных пове-
денческих стереотипов (например, деятельность 
новаторов, революционеров, оппозиционеров). Де-
структивное поведение имеет две формы – внеш-
недеструктивное поведение, направленное на на-
рушение социальных норм, и внутридеструктив-
ное поведение, направленное на дезинтеграцию 
самой личности, ее регресс. Направление деструк-
ции зависит от превалирующей цели.

В группе внутридеструктивного поведения 
Ц. П. Короленко и Т. А. Донских выделяют: суи-
цидное, конформистское, нарциссическое, фанати-
ческое и аутическое поведение. Аутодеструктивное 
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(саморазрушительное) поведение авторы обозначи-
ли как поведение, отклоняющееся от медицинских 
и психологических норм, угрожающее целостности 
и развитию самой личности [2]. Ими рассматрива-
ются следующие формы поведения: суицидальное 
поведение, пищевая или химическая зависимость, 
фанатическое поведение, аутическое поведение, де-
ятельность с выраженным риском для жизни (экс-
тремальные виды спорта, существенное превыше-
ние скорости при езде на автомобиле и др.).

А. Г. Амбрумова, Е. Г. Трайнина, Н. А. Ратинова 
(1990) рассматривают подобные типы поведения 
через феномен агрессии и выделяют следующие 
типы аутоагрессивного поведения: 

– суицидальное поведение: осознанные дей-
ствия, направленные на добровольное лишение 
себя жизни; 

– суицидальные эквиваленты и аутодеструктив-
ное поведение: неосознанные действия (иногда 
преднамеренные поступки), целью которых не яв-
ляется добровольное лишение себя жизни, но ве-
дущие к физическому (психическому) саморазру-
шению или к самоуничтожению; 

– несуицидальное аутоагрессивное поведение: 
различные формы умышленных самоповреждений 
(самоотравлений), целью которых не является доб-
ровольная смерть (или заведомо неопасные для 
жизни) [3]. 

Впервые описал и систематически исследовал 
различные формы саморазрушающего поведения, 
которые не относились к суицидальным, Н. Фейбе-
роу. К ним автор отнес такие поведенческие реак-
ции, как: злоупотребление различными веществами, 
включая наркотики, алкоголь и табак; соматические 
болезни (заболевание сердца, травмы позвоночника, 
при которых пациенты не соблюдают назначенного 
лечения и режима); преступления, проституция, де-
линквентное поведение, которые опасны возмож-
ностью краха личности; рискованные виды спорта, 
такие как прыжки с парашютом, в воду с большой 
высоты. Такое поведение Э. Дюрк гейм еще в 
1897 г. назвал «символическим суицидом». Позд-
нее все типы поведения, которые способствуют 
продвижению индивида в направлении более ран-
ней физической смерти, стали называться самораз-
рушающим поведением. П. И. Сидоров, А. В. Пар-
няков в своей работе «Введение в клиническую 
психологию» данные типы поведения называют 
непрямым суицидом, признаком которого является 
отсутствие полного осознания своих поступков в 
направлении смерти, отрицание суицидальной тен-
денции [4].

Все перечисленные формы деструктивного по-
ведения приводят к ухудшению качества жизни, 
снижению критичности к своему поведению, ког-
нитивным искажениям (восприятие и понимание 

происходящего), снижению самооценки и эмоцио-
нальным нарушениям. На наш взгляд, вышепере-
численные формы поведения можно объединить 
по ключевому признаку причинения ущерба самой 
личности в самоповреждающее виктимное поведе-
ние, однако суицидальное поведение, связанное с 
осознанием действий в направлении окончания 
жизни, следует отнести к особой категории.

Собственно суицидальным поведением мы на-
зываем любые внутренние и внешние формы пси-
хических актов, направляемые представлениями о 
лишении себя жизни [5].

А. Г. Амбрумова и В. А. Тихоненко в методи-
ческих рекомендациях выделяют внутренние (в 
том числе вербальные) и внешние формы психи-
ческих актов, включающих: 

– внутренние формы – суицидальные мысли, 
суицидальные представления, суицидальные пере-
живания, суицидальные тенденции, которые под-
разделяются на замыслы и намерения;

– внешние формы – суицидальные попытки и 
завершенные суициды [6].

Важным фактором, непосредственно включен-
ным в структуру суицидального поведения, являет-
ся наличие суицидальной установки. Суицидаль-
ные мысли представляют когнитивный аспект суи-
цидальной установки, связаны с начальным этапом 
суицидального процесса и относятся, по мнению 
ряда авторов (R. Pawsey, О. Krupinska, 1994), к фак-
торам риска самоубийства. По некоторым данным 
(А. А. Яворский, 1991; Е. А. Панченко, 2003), фор-
мирование суицидальных установок, антивиталь-
ных переживаний и возникновение суицидальных 
мыслей в большинстве случаев происходят в 
14–15-летнем возрасте. При этом рядом авторов 
(В. Ф. Войцех, 2003) личностный конфликт при 
фрустрации базовых потребностей в начальном пе-
риоде суицидогенеза признается более значимым, 
чем наличие психосоциальных стрессоров. 

Внутренние и внешние формы суицидального 
поведения подчинены общим закономерностям 
строения человеческой предметной деятельности 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Психологи-
ческий анализ ее «макроструктуры» выделяет, 
во-первых, отдельные деятельности – по крите-
рию побуждающих их мотивов, во-вторых, дейст-
вия, подчиняющиеся сознательным целям, и, 
в-третьих, операции, которые непосредственно 
зависят от задач, т.е. условий достижения конк-
ретных целей.

Благодаря отношениям, складывающимся меж-
ду целью и мотивом, формируется личностный 
смысл – существенная характеристика сознания и 
личности.

В соответствии со структурой деятельности суи-
цид можно рассматривать как действие, подчинен-
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ное конкретной цели покончить с собой, но вклю-
ченное в более широкую систему предметной де-
ятельности с соответствующим ей мотивом. Иными 
словами, суицидальные действия в подавляющем 
большинстве случаев «обслуживают» иную «вы-
шестоящую» потребность. Цель суицида и мотив 
деятельности, в состав которой он включен, не сов-
падают, а их отношение (цели к мотиву) составляет 
личностный смысл самоубийства для субъекта [6]. 

Любой вид деятельности – это сложный процесс, 
в который включаются все психические процессы и 
свойства личности. Деятельностный подход к рас-
смотрению суицидальной активности позволяет нам 
предположить, что как всякая другая деятельность 
суицидальная активность будет находиться в тесной 
зависимости от целого ряда компонентов, опосреду-
ющих специфику и характер деятельности. Это ха-
рактерологические и личностные особенности, эмо-
ционально-волевые компоненты и т.д. 

Рассматривая особенности подросткового суи-
цидального поведения, как наиболее значимо опос-
редующие специфику деятельного акта, на наш 
взгляд, необходимо учитывать такие характерные 
возрасту проявления, как эмоциональные рас-
стройства (депрессия), волевые расстройства, ак-
центуации характера.

Акцентуации характера – чрезмерное усиление и 
выраженность отдельных черт характера или их со-
четания, проявляемые в избирательном отношении 
личности к психологическим воздействиям опреде-
ленного рода при хорошей или даже повышенной ус-
тойчивости к другим. Различные комбинации чрез-
мерно усиленных черт дают различные типы акцен-
туаций. Это понятие введено Карлом Леонгардом [7].

Анализ литературных источников и наши ис-
следования на протяжении ряда лет позволили сде-
лать вывод о том, что разные типы акцентуирован-
ных характеров проявляют склонность к разным 
формам суицидального поведения.

Для подростков с гипертимным типом акценту-
аций склонность к суицидальному поведению не 
характерна. Подростки этого типа не наносят себе 
ни физический, ни социально-психологический 
ущерб. Они скорее склонны к саморазрушающему 
виктимному поведению: тяга к риску, новым впе-
чатлениям, острым ощущениям [8].

У подростков с циклоидным типом акцентуа-
ций возможность суицида зависит от фазы. В суб-
депрессивной фазе для циклоидного типа акценту-
аций характерно суицидальное поведение. Суи-
цидные попытки совершаются обычно в стрессо-
вой ситуации на высоте аффекта.

Эмоционально-лабильные подростки склонны 
к суицидному поведению аффективного типа. Они 
быстро принимают решение и быстро его осущест-
вляют (в тот же день). Мотивом этих действий слу-

жит не столько желание умереть, сколько сделать с 
собой что-то из-за невозможности переживать дан-
ное событие. Они ищут эмоциональные связи и 
поддержку у друзей и близких. Эмоциональное от-
вержение, потеря поддержки значимых людей, на-
пример родителей, толкает подростков эмоцио-
нально-лабильного типа к суицидным попыткам. 

Уязвимым звеном в характере подростка сенси-
тивного типа акцентуаций является чувство соб-
ственной неполноценности. Такие подростки зави-
сят от окружающих, нуждаются в их добром отно-
шении, поддержке и оценке. Недоброжелатель-
ность окружения, несправедливые обвинения, пре-
дательство друзей и возлюбленных, насмешки или 
подозрения легко приводят к развитию реактивной 
депрессии. Сенситивные подростки не делятся сво-
ими переживаниями, накапливая, аккумулируя 
чувство вины за свою неполноценность, постепен-
но приходя к мысли о невозможности и бессмыс-
ленности своего существования. Незаметно для ок-
ружающих у них вызревают суицидные намерения, 
которые реализуются неожиданно для всех [8].

Подростки с психастеническим и шизоидным 
типом акцентуации к суицидам не предрасположе-
ны. Для подростков с шизоидной акцентуацией 
свойственно больше агрессивное или саморазру-
шающее виктимное поведение, которое облегчает 
неформальные контакты со сверстниками.

Эпилептоидный тип акцентуации предопределя-
ет риск самоубийств. Истинные суициды встреча-
ются у эпилептоидных психопатов. При акцентуа-
циях характерна демонстративная форма суици-
дального поведения. Мотивом служит желание при-
чинить обидчику вред, напугать кого-то, добиваясь 
своих целей. Но демонстративные по форме наме-
рения при сильной аффектации эпилептоидов могут 
стать неконтролируемыми и обернуться трагически. 
Аффективные реакции эпилептоидов чаще всего аг-
рессивны, если подросток остается в одиночестве, в 
безвыходной ситуации, то агрессия может быть на-
правлена на себя. Характерны порезы, самоповреж-
дения горящими предметами как проявление мазо-
хистских тенденций эпилептоидов.

Главной чертой истероидного характера являет-
ся демонстративность, что обусловливает склон-
ность к суицидному шантажу у подростков данно-
го типа акцентуаций. Подросток стремится произ-
вести наибольшее впечатление на окружающих, 
разжалобить или напугать, но главное, привлечь к 
себе внимание, добиться желаемого. Демонстра-
тивность суицида может обернуться реальным са-
моубийством из-за несчастного случая. Желание 
выделиться приводит к неверному расчету усилий 
или последствий поступка [8].

При неустойчивом типе акцентуаций характер-
ными являются слабость волевой сферы в органи-
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зации поведения и гедонистическая направлен-
ность подростка. Риск суицида отсутствует.

По данным А. Е. Личко (1999), распределение ти-
пов характера связано с типами суицидального пове-
дения. При демонстративном суицидальном поведе-
нии преобладали подростки истероидного, истеро-
идно-неустойчивого и гипертимно-истероидного ти-
пов (50 %), 32 % – эпилептоиды и эпилептоидно-ис-
тероидного типа. 18 % составляли подростки всех 
остальных типов, причем шизоидов, циклоидов и 
сенситивных подростков при демонстративном типе 
вообще не встречалось. При аффективном типе суи-
цидального поведения основную группу составляли 
подростки с лабильным и лабильно-истероидным 
типами (37 %), другие варианты истероидного 
типа – 23 %, сенситивный и конформно-неустойчи-
вые типы – по 18 % и только 4 % – эпилептоидный 
тип характера. Истинные суициды были характерны 
для сенситивного (63 %) и циклоидного (25 %) ти-
пов. Для подростков шизоидного типа свойственна 
чрезвычайно низкая выраженность суицидального 
поведения в подростковом возрасте [9].

Вторым компонентом детерминации суици-
дального поведения, на наш взгляд, выступают во-
левые расстройства.

Воля – способность к выбору деятельности и к 
внутренним усилиям, необходимым для ее осу-
ществления. Осуществляя волевое воздействие, 
человек противостоит власти непосредственно ис-
пытываемых потребностей, импульсивных жела-
ний. Для волевого акта характерно не переживание 
«я хочу», а переживание «надо», «я должен», осоз-
нание ценностной характеристики цели действия. 
Волевое поведение включает принятие решения, 
часто сопровождающееся борьбой мотивов (акт 
выбора), и его реализацию [10].

1. Расстройства воли – большая группа психо-
патологических феноменов. Они выражаются в на-
рушении способности к деятельности, патологи-
ческих, извращенных потребностях, нарушении 
представления о конечных результатах, нарушении 
контроля за деятельностью, нарушении проециро-
вания процессов в сознании [10]. Волевые рас-
стройства наблюдаются при различных патологи-
ческих состояниях, как правило, являясь одним из 
многих элементов наблюдаемой клинической кар-
тины. В то же время любое действие индивидуума 
является непосредственным воплощением в реаль-
ность его волевых актов [10 ].

По мнению многих авторов, одним из наиболее 
часто встречающихся факторов, способствующих 
покушению на самоубийство, является депрессия. 

Депрессия (от лат. Depressio – подавление) – в 
психологии аффективное состояние, характеризую-
щееся отрицательным эмоциональным фоном, изме-
нениями мотивационной сферы, когнитивных пред-

ставлений и общей пассивностью поведения. Субъ-
ективно человек испытывает прежде всего тяжелые, 
мучительные эмоции и переживания – подавлен-
ность, тоску, отчаяние. Влечения, мотивы, волевая 
активность резко снижены. Типичны мысли о соб-
ственной ответственности за разнообразные непри-
ятные, тяжелые события, происшедшие в жизни че-
ловека или его близких. Чувство вины за события 
прошлого и ощущение беспомощности перед жиз-
ненными трудностями сочетаются с чувством бес-
перспективности. Самооценка резко снижена. Изме-
няется восприятие времени, которое, как кажется, те-
чет мучительно долго. В состоянии депрессии отме-
чаются замедленность, безынициативность, быстрая 
утомляемость; это приводит к резкому падению про-
дуктивности. В тяжелых, длительных состояниях де-
прессии возможны попытки самоубийства [11].

Необходимо подчеркнуть, что депрессия влечет 
за собой ряд неблагоприятных последствий как ме-
дицинского, так и социального порядка. Депрессия 
серьезно влияет на качество жизни и адаптацион-
ные возможности человека, поскольку может при-
вести к снижению профессионального статуса с 
вынужденной сменой работы, распаду семьи и, на-
конец, к полной инвалидизации.

В соответствии с клиническими особенностями 
аффективных синдромов определялись основные 
типы депрессий:

– простые – меланхолические, тревожные, апа-
тические;

– сложные – депрессии с навязчивостью, бре-
дом. 

Среди классических признаков депрессии вы-
деляли чувство витальной тоски, первичное чувст-
во вины, суицидальные проявления, нарушение су-
точного ритма.

В структуру депрессивного паттерна часто вхо-
дят суицидальные мысли – психологически невы-
водимое желание умереть с идеями бессмыслен-
ности существования, несчастного случая со смер-
тельным исходом или намерение покончить с со-
бой. Данные проявления могут приобретать харак-
тер навязчивых представлений или непреодолимого 
влечения, упорного стремления к самоубийству 
(суицидомания).

Для выявления наличия и специфики взаимо-
связи суицидального поведения с акцентуацией ха-
рактера, депрессией и волевыми расстройствами 
нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие две группы старших подростков в 
возрасте от 16 до 21 года в общем количестве 
48 человек (из них 34 юноши и 34 девушки). В пер-
вую группу вошли испытуемые, совершившие по-
пытку суицида, в группу 2 вошли молодые люди, 
которые не совершали попыток суицида. Пред-
ставленные выборки были уравнены по полу, воз-
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расту и образованию, это молодые люди со сред-
ним, неоконченным высшим образованием и за-
конченным высшим образованием.

Исследование проводилось с использованием 
следующих психологических методик: тест «Суици-
дальная мотивация» (Ю. Р. Вагин, 1998), тест «Про-
тивосуицидальная мотивация» (Ю. Р. Вагин, 1998), 
«Шкала суицидальной интенции» (Beck A. T.), ха-
рактерологический опросник К. Леонгарда, тест 
«Депрессия», госпитальная шкала депрессии, нор-
мированная шкала диагностики волевых рас-
стройств. Математическая обработка данных велась 
с применением U-критерия Манна-Уитни, коэффи-
циента корреляции Спирмена, метода главных ком-
понент (латентно-структурный анализ).

Выявление взаимосвязи между акцентуациями 
характера и мотивацией к суицидальному поведе-
нию показало, что группы различаются по ряду по-
казателей.

В группе совершивших попытку суицида досто-
верно выше показатели по таким значениям, как анес-
тетическая – невыносимость страданий (U = 36 при 
р ≤ 0.038); депрессия (U = 12 при р ≤ 0.001); дистим-
ная акцентуация (U = 16.5 при р ≤ 0.001). Кроме того, 
в данной группе значительно выше среднего показа-
тели по параметру «Анемическая мотивация – потеря 
смысла жизни», что может говорить о сохранившейся 
тенденции к суициду и неразрешенных проблемах в 
этой области данной выборки испытуемых.

В группе подростков, не совершавших попытки 
суицида, достоверно выше показатели по парамет-
рам противосуицидальной мотивации: мораль-
ная – личное негативное отношение к суицидаль-
ной модели поведения (U = 16.5 при р ≤ 0.001); 
нарциссическая – любовь к себе (U = 35 при 
р ≤ 0.033); когнитивная надежда – надежда разре-
шить ситуацию (U = 22 при р ≤ 0.004); временная 
инфляция – ожидание, что со временем все изме-
нится к лучшему (U = 33.5 при р ≤ 0.026). Для под-
ростков данной группы характерна гипертимная 
акцентуация (U = 32 при р ≤ 0.021). 

Представленные различия свидетельствуют о 
том, что основными сдерживающими факторами 
совершения суицида для 2-й группы являются лич-
ное негативное отношение к суицидальной модели 
поведения и готовность найти другие способы раз-
решения проблем, большая любовь к себе, а значит, 
страх причинить себе боль и нанести вред своему 
телу. Важным параметром для 2-й группы является 
способность осмысливать возникшую проблему, а 
не зацикливаться на ее неразрешимости, это поиск 
выхода из сложившейся ситуации и надежда на то, 
что всегда можно найти решение проблемы, а так-
же что со временем все изменится к лучшему.

Показателями сдерживания повторного суицида 
для 1-й группы являются «Этическая мотивация – 

чувство долга перед близкими» и «Временная инф-
ляция – со временем все пройдет», об этом свиде-
тельствуют значения этих параметров, которые на-
ходятся выше среднего.

Результаты группы подростков с суицидальным 
поведением были подвергнуты корреляционной 
обработке с помощью критерия Спирмена. Можно 
отметить, что существуют значимые взаимосвязи 
между мотивацией суицидальной активности, эмо-
циональным состоянием и волевыми расстрой-
ствами .

По параметру мотивации – тенденция к альтер-
нативной смерти выявлены следующие показате-
ли: этот тип мотивации свойственен подросткам 
более старшего возраста (0.583, р ≤ 0.05) с высо-
ким чув ством долга (0.579, р ≤ 0.05) и усвоенными 
социальными нормами. Также подростки в при-
нципе допускают возможность суицида ради дру-
гих. При этом им свойственны нарушения с пред-
намеренной регуляцией (0.735, р ≤ 0.01), то есть 
они не всегда могут контролировать свои мысли 
или эмоциональное состояние, склонны фиксиро-
ваться на них.

Суицидные действия вследствие потери смысла 
жизни характерны испытуемым с высокой чув-
ствительностью к страданиям (0.667, р ≤ 0.05), не 
склонным к педантичным чертам характера 
(-0.583, р ≤ 0.05), имеющим дистимную акцентуа-
цию (0.689, р ≤ 0.05) и волевое расстройство авто-
номии и навыков (0.629, р ≤ 0.05). То есть эти под-
ростки совершают суицидные действия вследствие 
ощущения невыносимости психологических стра-
даний, идеи, что только смерть может избавить их 
от душевной боли. Характеристикой данной груп-
пы подростков будет потеря смысла жизни, ощуще-
ние, что все хорошее уже позади (0.667, р ≤ 0.05), 
стремление доказать свою правоту даже таким спо-
собом (0.797, р≤ 0.05), привлечь к себе внимание. 
Сдерживающей суицидальную деятельность явля-
ется неуверенность в конечном результате суицида, 
страх не довести дело до конца (0.629, р ≤ 0.05). 

Такие подростки не обладают чертами гипертим-
ного (-0.676, р ≤ 0.05) и педантичного типа акценту-
ации. При этом для таких подростков характерно на-
рушение волевого поведения – преодоление пре-
пятствий (0.628, р ≤ 0.05). То есть такие подростки 
испытывают сложности в действиях, которые требу-
ют целенаправленных усилий для достижения.

Для подростков с манипулятивной мотивацией 
суицидных действий свойственно ощущение, что 
только суицид может избавить их от душевной 
боли (0.797, р ≤ 0.01). При этом частой характерис-
тикой для таких подростков является желание на-
казать других (0.722, р ≤ 0.01), пробудить у окру-
жающих муки совести. Этим подросткам не свой-
ственны гипертимные (-0.733, р ≤ 0.01) и педан-
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тичные (-0.584, р ≤ 0.05) черты. Однако данной 
группе подростков характерна низкая суицидаль-
ная интенция (-0.541, р ≤ 0.05), поэтому при плани-
ровании суицидальных действий они испытывают 
стремление сохранить жизнь, используя суицид 
лишь как способ управления другими. 

Суицидные действия вследствие идеи о недо-
пустимости своего существования свойственны 
подросткам с отсутствием этической компоненты 
противосуицидального поведения (-0.657, р ≤ 0.05) 
и ярко выраженным отсутствием любви к себе 
(-0.579, р ≤ 0.05). Для таких подростков свойствен-
но волевое нарушение формирования автоматиз-
мов и навыков. То есть это подростки с низкой са-
мооценкой, высоким непринятием себя, нарушен-
ным правом на существование.

Суицидальная мотивация наказания свойствен-
на подросткам со склонностью манипулировать 
своим поведением (0.722, р ≤ 0.01).

Мотив ожиданий чего-то лучшего после смерти 
и мысль о смерти как о новой жизни не характерны 
для подростков. Если же такая мотивация возника-
ет, то суицидальные действия сдерживаются стра-
хом смерти. Минимально выражена суицидальная 
направленность у подростков с низкой степенью 
депрессии (-0.610, р ≤ 0.05), выраженным страхом 
смерти (0.827, р ≤ 0.01) и расстройством произ-
вольной регуляции (0.604, р ≤ 0.05), что в принци-
пе свойственно данному возрасту.

Однако при повышении депрессии появляется 
тенденция к снижению противосуицидальных мо-
тивов: религиозность (-0.610, р ≤ 0.05), эстетич-
ность (-0.636, р ≤ 0.05). Кроме того, наблюдается 
тенденция, не доказанная статистически, но замет-
ная по результатам исследования к снижению та-
ких витальных мотивов, как чувство долга и мо-
ральность. Сопут ствующим фактором увеличения 
риска суицидального поведения у данной группы 
подростков будет повышение результатов по пара-
метру суицидальной мотивации – потеря смысла 
жизни (0.576, р ≤ 0.01). 

Рассматривая специфические склонности к суи-
цидальному поведению акцентуированных под-
ростков, необходимо отметить, что меньше всего 
подвержены суициду: педантичный тип акцентуа-
ции, так как ему не свойственны такие суицидаль-
ные мотивы, как потеря смысла жизни (-0.583, 
р ≤ 0.05), невыносимость страданий (-0.707, 
р ≤ 0.05); мотивационный (-0.584, р ≤ 0.05). Суици-
дальные действия подростки могут осуществлять 
только в результате ощущения чрезмерной слож-
ности деятельности при волевом нарушении.

Больше всего свойственно суицидальное пове-
дение дистимному типу акцентуаций, для которых 
характерной чертой суицидальной мотивации яв-
ляется потеря смысла жизни. Кроме того, эти под-

ростки находятся в более молодом возрасте.
Факторный анализ позволил сгруппировать по-

лученные данные в пять основных факторов с раз-
личным компонентным содержанием и факторным 
весом.

Первый фактор включил в себя следующие ком-
поненты с соответствующим факторным весом: 
это группа девочек, которым свойственна тенден-
ция ощущать страдания как непереносимое 
(0.806), потерю смысла жизни (0.715), однако от-
сутствие уверенности, что суицид завершится 
(0.713), удерживает их от суицидальных мыслей и 
действий. Для подростков этой группы характерны 
манипуляция суицидом (0.594), дистимный тип ак-
центуации (0.799). Не характерны черты гипертим-
ного (-0.583) и педантичного (-0.713) типа. Значи-
мый факторный вес имеют расстройства волевых 
действий (0.561), преодоление препятствий (0. 681), 
формирование автоматизма и навыков (0.683), про-
гноза (0.634) и мотивация влечений (0.735), то есть 
это тип девушек, который характеризуется наличи-
ем волевых расстройств (невозможность преодоле-
вать препятствия, прогнозировать и целенаправ-
ленно действовать) в состоянии с невыноси мостью 
страданий и высокой чувствительностью к воз-
действию.

Второй фактор включил в себя подростков бо-
лее младшего возраста, для которых характерен 
мотив самонаказания (0.856). Очень плохо работа-
ют сдерживающие противосуицидальные мотива-
ции (эстетическая – 0.688, любовь к себе – 0.889, 
отсутствие уверенности, что суицид удастся – 
0.586), что при наличии волевых нарушений фор-
мирования автоматизма и навыков делает их уяз-
вимыми к суицидальному риску. Кроме того, для 
данной группы характерна повышенная депрес-
сивность (0.505).

Подростки старшего подросткового возраста 
менее склонны к суициду за счет включения про-
социальных витальных мотивов типа эстетическо-
го, любовь к себе и страх, что начатое дело не 
удаст ся довести до конца. Однако наличие возбуж-
денной акцентуации (0.550) и волевого расстрой-
ства преодоления препятствий (0.613) повышает 
риск суицидальной активности. 

Третий фактор включил в себя подростков стар-
шего возраста с высокими моральными нормами 
(0.612) и высокой готовностью ради других (0.613). 
Сдерживающим мотивом у них является надежда, 
что все со временем изменится и разрешится само 
собой (0.655). Наличие экзалитированной акценту-
ации (0.718) увеличивает риск суицидальных дей-
ствий.

Четвертый фактор включил в себя подростков с 
нарушением волевой регуляцией поведения (0.572) 
и высокой суицидальной интенцией (0.742). Эти 
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подростки не склонны к манипуляции суицидом 
для достижения цели (-0.596), поэтому их действия 
чаще имеют четко выраженный антивитальный ха-
рактер. Сдерживающим мотивом для таких под-
ростков является религиозное убеждение. 

Пятый фактор включил в себя подростков с де-
монстративной (0.656) и неустойчивой (0.565) ак-
центуацией характера с отношением к суициду как 
варианту новой жизни, перерождению (0.580). 
Смысл жизни у них еще не найден, что делает их 
уязвимыми для суицида. Характерной чертой таких 
подростков является низкая религиозность (-0.583). 
Сдерживающим фактором выступает надежда на 
разрешение ситуации со временем.

Таким образом, сравнительный анализ показал 
неоднородность групп по исследуемым парамет-
рам, выявились различия по акцентуации характе-
ра (гипертимная, дистимная), суицидальной моти-
вации (анестетическая мотивация), противосуици-
дальной мотивации (моральная мотивация, нар-
циссическая мотивация, когнитивная надежда, 
временная инфляция).

Корреляционный анализ позволил выявить взаи-
мосвязи в группе 1 (совершивших суицидальную 
попытку) между акцентуациями характера, суици-
дальной мотивацией, противосуицидальной моти-
вацией, шкалой депрессии, суицидальной интен-
цией и волевыми расстройствами.
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH SELF-INJURIOUS VICTIM BEHAVIOR

This article discusses self-injurious victim behavior. It selects the species and describes the types of adolescents 
with self-destructive behaviors.  The author considers the dependence of suicidal motivation with aссentuate of 
personality and willed disorder. 
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