
- разрыв 1гресмственности в ^продуктивном поведении родителей и детей: сред
нее чи^ю детей в родительской семье - 2,6, среднее ожидаемое число детей - 1,53, 
реальное число детей на данный момент - КОЗ. 

5. Организационно-управленческие проблемы реализации семейно политики как 
показатель разобщенности населения и власти: 

- высокий уровень патерналистской ориентированности опрошенных в решении 
сложных семейных проблем при слабой надежде на оказание такой помощи со сто
роны пкударственных структур различного уровня (патерналистски ориентированы 
67,2% опрошенных, реально рассчитывают на такую помощь - 13,5%) и нереализо-
ваннечли собственного высокого потенциала в решении данных проблем (62,7% рас
считывают только на себя); 

- низкая включенность опрошенных в предлагаемые формы помощи (в них участ
вуют от 1,2 до 8,1% респондентов); 

- низкий уровень удовлетворенности работой государственных структур (от 1/5 до 
1/3 опрошенных удовлетворены их работой); 

- слабая результативность работы учреждений и организаций, занимающихся во
просами семьи (от 3,5 до 2 6 3 % респондентов смогли решить свои проблемы, с кото
рыми обращались в данные организации и учреждения). 

Как видно из приведенных данных, в общественном сознании и поведении при
сутствуют и социальные инновации рыночного общества (рост прагматических ори
ентации, приоритет индивидуальных интересов, рост толерантности в отношении и 
поведении в сфере семейно-брачных отношений) и элементы социальной дезориен
тации, свойственной маргинальным личностям (возрастание роли социальных девиа
ций в кризисе современной семьи, превращение конфликтов в способ разрешения 
разногласий, толерантное отношение к типам семейного поведения, разрушающим 
семью, и т л \ и сохранение консервативных элементов прошлого ( распространение 
патерналистских настроений, социальная пассивность в решении собственных про
блем, неприятие социальной дифференциации и, напротив, подверженность эгалита
ристским принципам. 

Поэтому успешность как общей, так и частных стратегий социального развития 
современного российского общества зависит от того, в какой мере будет учтена эта 
многофакторность влияний на поведение современного россиянина 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Исследование «Браки и разводы в Пермском крае: причины, факторы, тенденции» проведено в 
августе-декабре 2008 г. по заказу Правительства Пермского края в рамках разработки Программы 
демографического развития Пермского края на период до 2020 г. Объем выборки 2027 человек, 
представляющих основные группы населения региона. 
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯХ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В современных условиях вряд ли может существовать общество, в котором все 
его члены вели бы себя в соответствии с общими нормативными требованиями. Со
вершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том 
или ином сообществе описывается понятием девиантное поведение. Девиантность 
как элемент социального бытия служит предметом изучения социологии. В этом зна
чении под девиат иным поведением понимается - социальное явление, выражающееся 



в шнсюитотьно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соот
ветствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам и ожиданиям- К основным видам девиантного поведения относят, 
прежде всего, преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, самоубийства 
(суицид). 

Термин «суицид» был введен в 1947 г. Д. Десхайсом. Суицид (Амбрумова А Г.) -
есть следствие шциально-гюихологичсской дезадаптации личности в условиях пере
живаемого мшфогоциального конфликта [1]. Суицид рассматривается как ведущая 
причина смертей во всем мире, поэтому является значительной общественной про
блемой. Так, например, в США суицид входит в число первых десяти причин смерти. 

Актуальность данной проблемы способствовала выделению отдельной, самостоя
тельной междисциплинарной науки - суицидологии. Она призвана изучать причины, 
механизмы самоубийств и разрабатывать принципы их профилактики. 

Исследователи (Журавлева И.В., Журавлева СЛ., Мягков А.К), и др.) подчерки
вают, что наиболее уязвимой в суицидогенпом отношении группой является моло
дежь. Рост молодежных суицидов наблюдается во многих развитых странах [3]. 

Причины суицидального поведения сложны и многочисленны Один из первых 
обосновал необходимость социеталыюго объяснения самоубийства Э. Дюркгейм [21. 
Аналитическая стройность и теоретическая обоснованность дюркгеймовской работы 
сделали ее самым влиятельным исследованием по данной проблематике за последнее 
столетие. В современной западной социологии существуют разные подходы к объяс
нению самоубийств, гтгюдолжающие традицию Э. Дюркгейма 

«Когортная теория» Истерлина-Холинджера [3] связывает бурный рост суицидов 
в тюдростковом и юношеском возрасте с относительной численностью соответст
вующих когорт рождения. Чем выше доля когорты в общей структуре населения 
страны, тем большие трудности приходится испытывать ее представителям в конку
рентной борьбе за доступ к дефицитным социа11ьным ресурсам в сфере занятости, 
образования, здравоохранения и т. д Невозможность удовлетворения насущных по
требностей приводит молодых людей к депривации и самодеструкгивным действи
ям. 

В социопсихологической теории К. Жирара самоутЗийства объясняются в терми
нах "социальной идентичности". Когда значимые ддя индивида элементы "Я-
концепции" подвергаются угрозе, самоубийство становится, с одной стороны, един
ственным выходом из сложившейся жизненной ситуации, а с другой— символиче
ским знаком того, что "Я-нсонцеттция" разрушается. Повышенный риск самоубийств 
среди молодежи связан, по мнению автора, с резкой актуализацией в этом возрасте 
гютребности в достижениях, культивируемой развитым обществом [3]. 

Мотивы и поводы самоубийств С. В. Бородин и А. С. Михлин классифицирую! 
следующим образом: 

1. Лично-семейные, в т.ч.: семейные конфликты, развод болезнь, смерть близких; одночест-
во, неудачная любовь, оскробления со стороны окружающих, половая несостоятельность 
(преобладающая группа мотивов). 

2. Состояние здоровья: психические и соматические заболевания, уродства. 
3. Конфликты, связанные с работой или обучением. 
4. Материально-бьттовые трудности и др. мотивы [ I ]. 
Неоднозначность личностного смысла суицидального поведения представлена 

такими его типами, как: протест, месть; призыв (личность пассивна); избежание (на
казания, страдания); самонаказание; отказ от существования, цель - лишить себя жиз
ни. 



В. А. Тихонснко, классифицируя суицидальные ггроявления, выделяет: 
1. Внутреннее суицидальное поведение - суицидальньге мысли, представле

ния, переживания, тенденции (замысли и намерения). 
• Пассивные суицидальные мысли - мысли о своей смерти, но не о лишении се

бя жизни. 
• Суицидальные замыслы - активная форма проявления суицидальное™. 
• Суицидальные намерения - присоединение к замыслу решения волевого ком

понента. 
2. Внешнее суицидальное поведение - попытки и завершенные сужгиды [1] 
Таким, образом, суицидальное поведение, ггринимающее в последнее время все 

более угрожающие масштабы, — результат взаимодействия различных факторов и 
сил: экономических и социальных, культурных и экологических, демографических, 
психологических и проч. Имущественное расслоение и социальное неравенство, бед
ность и безработица, маргинализация и политическое отчуждение широких слоев на
селения, распад семейных и групповых связей— таковы глубинные предпосылки 
формирования дсвиангности. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

Экономические, культурные и политические преобразования связаны друг с дру
гом в своем развитии, эта взаимосвязь позволяет прогнозировать их воздействие на 
общество. Данный тезис можно сформулировать на основе учений ЮМаркса, Макса 
Вебера, Даниела Белла и других. Идея о том, что социальные и экономические пре
образования взаимосвязаны между собой, была положена в основу марксистско-
ленинского учения о первичности и вторичности материального и сознательного. В 
течение нескольких десятилетий на одной шестой Земного шара проводился экспе
римент, основной целью которого служило доказательство того, что создание высо
кого уровня материально-технической базы полностью изменит сознание и поведе
ние человека. На сегодняшний день не только теоретические, но и практические по
пытки предсказать пути, по которым человечество пойдет в своем развитии, полно
стью не оправдались. Социализм как практика ушел с мирового пространства Распа
лось мощное соттиалистическое государство - Советский Союз. 

Поведение человека - создателя и потребителя в одном лице - характеризуется 
многогранностью. Все, что делает человек как индивид, часть малой группы, или об
щественного объединения, подвержено влиянию многих факторов, действующих на 
различных уровнях. Системнс^инергетическое воздействие на человека можно на
звать процессом социализации. Именно в процессе социализации человек как пред
ставитель животного мира из беспомощного младенца превращается в разумное су
щество, изменяет свое отношение к миру, совершенствуется или деградирует на про
тяжении всей жизни. Если рассматривать проблему формирования и развития лично-


