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Самоубийство, суицид (от лат. sui caedere — убивать себя) — 

преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и 

добровольное[1, с.396]. 

Актуальность изучения суицидального поведения возрастает в 

психологии, так как происходит существенное увеличение числа детей и 

подростков до 18 лет, совершивших суицидальные действия. По официальной 

статистике, каждый год кончают жизнь самоубийством 1 100 000 человек. В 

официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, 

поэтому число реальных самоубийств значительно превосходит официальные 

цифры - считается, что ежегодно в мире кончают собой более 4 000 000 человек. 

По статистике ВОЗ по количеству подростковых суицидов среди детей в возрасте 

от 15 до 19 лет Россия занимает одно из первых мест. По этим же данным в 

России ежегодно добровольно расстаются с жизнью около 2,5 тысяч 

несовершеннолетних в год. Подросткам свойственна тенденция к повторным 

суицидальным действиям. По данным половина суицидентов детского и 

подросткового возраста совершали повторный суицид [2, с. 177]. Часто 

суицидальное поведение рассматривается как результат формирования и 

развития определенного «жизненного сценария», закладываемого еще в раннем 

детстве. В то же время проблема суицидального поведения остается 



недостаточно изученной, не смотря на большой интерес к ней со стороны разных 

специалистов и ее крайнюю важность, и актуальность в современном 

мире. Большинство подростков, которые пытаются покончить с собой, почти 

всегда предупреждают о своем намерении: говорят либо делают что-то такое, что 

служит намеком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной 

ситуации и думают о смерти. О своих планах расстаться с жизнью не делятся с 

окружающими лишь немногие. Кто-то из друзей оказывается в курсе дела всегда. 

Также и помочь можно всегда.  Как правило, подростки, которые совершают 

попытку покончить собой, психически больными не являются и представляют 

опасность исключительно для самих себя. Большей частью они находятся в 

состоянии острого эмоционального конфликта, от чего в течение короткого 

промежутка времени думают о самоубийстве. Лишь у очень небольшого числа 

молодых людей наблюдаются серьезные химические и физические нарушения 

мозговой деятельности, в связи с чем, их поступки и ощущения могут в течение 

долгого времени отличаться неадекватностью. Истинное суицидальное 

поведение следует отличать от сходных вариантов самоповреждений и 

демонстративных попыток, цель которых - не лишить себя жизни, а 

продемонстрировать окружающим это намерение. Одной из самых 

распространенных причин суицида является одиночество. В специальной 

литературе описывается этот феномен как «ужас», «страх», наделяется 

«букетом» отрицательных эмоциональных переживаний, доминирующих у 

одиноких людей. В зону риска, в которой человек ощущает на себе всю тяготу 

одиночества, входят различные категории общества.  Психологический анализ 

одиночества показал его многоликость. Каковы бы ни были причины 



одиночества, центральным звеном, страдающим при одиночестве, является 

нарушение общения, адаптационных социально-психологических процессов: 

ослабление привязанностей и связей в первичных группах, увеличение 

социальной и семейной лабильности в обществе. Кроме того, причинами 

суицидных деяний могут быть непреодолимые для личности препятствия, 

имеющие остро выраженную негативную эмоциональную окраску (утраты, 

разочарования, обиды, измены, просчеты, конфликты, различные по силе и 

субъективной значимости для индивида, внезапности, продолжительности и 

повторяемости). Психологические тенденции суицида приобретают особую 

значимость в решении вопросов профилактики суицидных действий. 

Психологический анализ личности, решившей добровольно уйти из жизни, дает 

возможность выявить не только те основы личности, которые были 

травмированы, но, самое главное, обнаружить те личностные «зоны сохранной 

моральной мотивации», выступающие как антисуицидные факторы [3, с. 274]. 

Последнее приобретает особый смысл и значимость в профилактике суицидных 

действий. Путем влияния на эти факторы (чувство собственного достоинства, 

гордость, совесть, стыдливость, ответственность и др.) можно помочь человеку 

вернуть утраченный жизненный смысл или найти новый. Такой подход можно 

назвать морально-психологической коррекцией личности, что и является 

основой социальной реабилитации лиц, наиболее «чувствительных» к 

суицидному способу решения проблем.  

В качестве профилактики суицидных действий педагогами-психологами 

ОГКУ «КО ЦППМСП» отдела профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних были проведены родительские собрания на базе МОУ СОШ 



№4, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №35 города Костромы для 

родителей детей обучающихся в 5,6,7 классах на тему: «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков». 

Целью родительского собрания являлось предупреждение случаев 

совершения суицидальных попыток несовершеннолетними. Были поставлены 

задачи: ознакомление родителей с формами девиантного поведения, 

особенностями подросткового возраста, статистикой суицидов среди 

подростков, мотивами, факторами, признаками суицидального поведения.  

 Родители принимали активное участие в обсуждении: были озвучены 

проблемы, сложные ситуации, найдены совместно пути решения проблем. В 

итоге собрания родителям были даны рекомендации по профилактике суицидов 

и телефоны служб психологической помощи. 

Проблема суицида в молодежной среде  является одной из важных среди  

проблем молодежи. Поэтому целенаправленная и систематическая 

межведомственная и межсекторальная деятельность образовательных 

организаций, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов и др. 

будет являться залогом успешной работы по профилактики суицида в 

молодежной среде. Сотрудничество специалистов в вопросах воспитания и 

формирования характера, оптимизма, жизнестойкости; в транслировании 

активных способов проведения досуга в молодежной среде являются значимыми 

направлениями в предотвращении молодежного суицида.  

Специалистам нужно помочь молодому человеку осознать, что 

самоубийство — не единственный выход, существуют и другие, наиболее 

привлекательные и жизнеутверждающие. 
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