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ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ ХАКАСИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «суицидальное 

поведение», «суицид», «буллинг», депрессивное состояние. Раскрыты 

основные причины возникновения суицидальных намерений, выделены 

факторы риска суицидального поведения у подростков. В работе 

представлены статистические данные по частоте суицидов как среди 

взрослых, так и подростков. Автор представляет различные нормативные 

документы, которые уже направлены в рамках мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

Республике Хакасия на 2021-2025 годы. По мнению автора, ряд мероприятий 

в рамках данной проблемы должен способствовать уменьшению суицидов 

среди подрастающего поколения, повышению эффективности деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, обеспечению 

межведомственного взаимодействия, в том числе повышение квалификации 

специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам 

суицидального поведения среди подростков в Республике Хакасия.  
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Abstract: The article discusses the concepts of "suicidal behavior", "suicide", 

"bullying", depressive state. The main causes of suicidal intentions are revealed, 

risk factors of suicidal behavior in adolescents are identified. The paper presents 

statistical data on the frequency of suicides among both adults and adolescents. The 

author presents various regulatory documents that have already been sent as part 

of measures to prevent suicide and suicidal behavior of minors in the Republic of 

Khakassia for 2021-2025. According to the author, a number of measures within the 

framework of this problem should contribute to reducing suicides among the 

younger generation, improving the efficiency of the bodies and institutions of the 

system for the prevention of neglect and juvenile delinquency in the Republic of 

Khakassia in the field of prevention of suicidal behavior of minors, ensuring 

interdepartmental interaction, including professional development of specialists of 

bodies and institutions of the prevention system on suicidal behavior among 

adolescents in the Republic of Khakassia. 

Keywords: suicide, adolescent suicide, suicidal behavior, bullying, 

depression, prevention of suicide and suicidal behavior among adolescents. 

 

Психолог Бруксбэнк, суицид определяет, как намеренное 

самоуничтожение, а намеренное самоповреждение без летального исхода 

определяет, как парасуицид.  

Психолог Е. Шир у подростков отмечает следующие типы 

саморазрушительного поведения: предумышленное, неудержимое, 

амбивалентное, эмоциональное и демонстративное. 

Также следует заметить, сегодня, основными факторами риска суицида 

являются: издевательства в доме и в школе, буллинг/кибербуллинг (30-50% 

детей эпизодически постоянно сталкиваются с кибербуллингом);  
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депрессивное состояние, приступы паники; употребление или ранее 

употребление любых веществ, лекарств, которые влияют на психику; доступ к 

средствам самоубийства (огнестрельное оружие, яд); потери родственников, 

друзей, домашних животных; активные переживания в связи с тем, что не 

получается, к примеру  в каком- то виде спорта (но это во многом зависит от  

характера); скандальная,  равнодушная, трудная, грустная семья; травмы: 

физические, сексуальные, эмоциональные; сексуальная ориентация 

(неадекватное реагирование общества на несоответствующим якобы 

общепринятым нормам); острые финансовые трудности в семье, отметим, что 

избыток денег это тоже фактор риска[1].   

Число суицидов в России за последние 15 лет имеет тенденцию к 

устойчивому постоянному сокращению, сообщил в субботу главный 

внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского 

Минздрава России Зураб Кекелидзе. 

  При этом также отмечается, что по состоянию на 2019 год в 20 

субъектах РФ частота суицидов превышает критический уровень ВОЗ (20 

случаев на 100 тыс. населения). Кроме того, фиксируется высокий уровень 

частоты суицидов у мужской части населения, особенно среди мужчин в 

сельской местности (33,6 случая на 100 тыс. населения). 

«Частота суицидов у жителей сельской местности примерно в два раза 

превышает аналогичный показатель в городской местности в большинстве 

регионов страны», - следует из презентации З. Кекелидзе. 

 Из презентации эксперта следует, что в список субъектов с наименее 

благополучной суицидальной ситуацией в 2015, 2017 и 2019 годах вошли 

Бурятия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Хакасия, 

Амурская область, Ненецкой автономный округ, Забайкальский край, 

Курганская область, Удмуртия, Архангельская область и Республика Коми. 
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«Все вышеперечисленное обусловливает необходимость создания и 

реализации дифференцированных программ профилактики суициального 

поведения как на федеральном, так и на региональном уровнях», - говорится в 

презентации Кекелидзе. 

По уровню самоубийств среди подростков, Россия находится на одном из 

первых мест в мире – средний показатель самоубийств среди населения 

подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в 

мире. 

С начала 1990-х годов коэффициент самоубийств среди подростков почти 

удвоился. Достигнув самого высокого показателя в 2002 году, он несколько 

снизился в 2004 году до 20,4 на 100 тысяч человек. Юноши гораздо чаще 

совершают самоубийства, чем девушки (32,8 на 100 тысяч человек против 7,6 

– в 2004 году) (Росстат, 2004 год). Если коэффициент самоубийств среди 

девушек оставался почти стабильным, то среди юношей этот показатель, 

начиная с 1989 года, удвоился. Самоубийства среди подростков составляли: 

19,8 случаев на 100 тысяч человек в 2005 году, 19,3 случая – в 2006-м, 20,1 – в 

2007-м, 19,4 – в 2008-м, 19,8 – в 2009 году. 

По мнению профессора, руководителя отдела экологических и 

социальных проблем психического здоровья Государственного научного 

центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского Бориса 

Положего, частота суицидов подросткового населения держится последние 7-

8 лет практически на одном и том же уровне случаев на 100 тысяч. 

Различия в смертности подростков от самоубийств по территориям 

России огромны, по данным за 2010 год они составляют 110 раз - от 255, 4 на 

100 тысяч в Чукотском АО до 2,3 на 100 тысяч в Чечне. В группу с высокими 

показателями вошли, помимо Чукотского АО, Алтай (70,9), Бурятия (70,4), 

Читинская область (66,6), Якутия (55,1), Тыва (54,8), Хакасия (49,1), 

Иркутская (44,9), Камчатская (43,5) области, Еврейская АО, Удмуртия (55,4), 

Калмыкия (61,2). 

http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
http://ria.ru/online/486223869.html
http://ria.ru/online/486223869.html
http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
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К сожалению, из разных источников, проблема суицида актуальна для 

подростков образовательных учреждений   Республики Хакасия и Юга 

Красноярского края.  

Ситуация с суицидами подростков в Хакасии вызывает тревогу: с начала 

2021 года произошло 8 случаев. На телефон доверия поступают тысячи 

звонков, но не всем психологи могут помочь.  

Так, «в 2019 году в г. Черногорске было зарегистрировано четыре 

покушения на самоубийство среди детей, в 2020-м таких случаев было три, 

тогда всех детей удалось спасти. Но статистика 2021 года уже поражает: 

только в начале года в городе произошли три покушения на самоубийство 

среди подростков. Одно из них, к сожалению, доведено до конца – погибла 

школьница». 

 Что стоит за попытками суицида, выясняют следственные органы. 

Первыми, кто несет ответственность в таких случаях, справедливо считают 

родителей. Поэтому с ними систематически проводят беседы представители 

надзорных органов вместе с психологами. Поводом, считают многие, могло 

стать то, что подростки не находят понимания в своей семье. 

Почему, в столь прекрасном,  юном  возрасте, когда впереди множество 

радостных событий, дети не хотят жить дальше? Что им не дает жить дальше? 

Какие причины наводят их на мысли о суициде? Может причина в общении 

детей и родителей, непонимании и неудовлетворении  потребностей 

подростков.  Гармоничные отношения родителей с подростками в настоящее 

время  большая редкость. 

Несмотря на усилия родителей самостоятельно справиться с 

проблемами детей  переходного возраста, их  консультации  с учителями, 

психологами, вовлечение  детей  в  разнообразные  занятия, осуществление 

контроля  за проведением детьми  свободного  времени, проблема суицида 

подростков   далека от разрешения. 
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Данной актуальной социальной проблемой подросткового суицида, А.Г. 

Амбрумовой, психолога Бруксбэнка и Е. Шир, Карла Ясперс, Е.Г. Трайнина, 

Н.А. Ратинова.  

По наблюдениям психологов, 70% всех попыток суицида в юношеском 

возрасте – демонстрационные. Ребенок пытается кому-то что-то доказать, 

разъясняет поведенческие мотивы подростков помощник уполномоченного по 

правам ребенка в Хакасии Оксана Рябова. К сожалению, не всегда молодые 

люди могут остановиться. По данным статистики, большее число попыток 

самоубийства происходит среди девушек, при этом молодые люди чаще 

доводят суицидальные попытки до завершения. 

Суицидальное поведение в 90% случаев является «криком о помощи», и 

только 10% таких детей и подростков, как считается, имеют истинное желание 

покончить с собой.  

Казалось бы, накоплен немалый фактический материал по изучению 

причин и мотивов, а также профилактике суицидального поведения среди 

подростков. Почему же сохраняется тенденция к росту количества 

завершенных суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

в Республике Хакасия? Вопрос остается открытым. 

Из анализа литературы по проблеме исследования следует, что: в 

Республике Хакасия нет конкретных исследований, анализирующих причины 

тенденций к росту количества завершенного суицида и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних. Таким образом, на основе анализа 

литературы и результатов работы можно сделать следующие выводы: 

1.  Проблема подросткового суицида в Республике Хакасия — это одна из 

острейших проблем сегодня. 

2.  Способствовать активизированию усилий органов власти Республики 

Хакасия, и общества по разработке конкретных мероприятий, направленных, 

прежде всего, на профилактику суицидов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

3.  Особая роль в решении данной проблемы принадлежит школьному 

психологу. Школьный психолог должен разработать квалифицированную 

программу, направленную на профилактику, предупреждение суицидального 

поведения среди подростков, а также на психотерапевтическую и 

психокоррекционную работу с суицидентами. 

4.  Эффективное функционирование и реализация:  

4. 1. Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов 

и суицидального поведения несовершеннолетних в Республике Хакасия на 

2021-2025 годы (УТВЕРЖДЕН: Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Хакасия от 8 июля 2021 № 3). 

4.2.  В целях повышения эффективности работы по профилактике 

суицидов и опасного поведения несовершеннолетних была разработана, 

утверждена рабочая группа, а также положение о ней (приказ Министерства 

образования и науки РХ № 100-487, от 03.06.2021 г. «О создании рабочей 

группы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 

Республике Хакасия»)  

4.3. Плана мероприятий по реализации комплекса мер до 2025 г.по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних от 08.06.2021 г. № 100-518. 

5. Продолжить изучение основных причин и факторов (намерения) у 

подростков в Республике Хакасия, совершивших суицидальные намерения.  
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