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Проблема самоубийств среди подростков в России на настоящий момент 

остается как никогда актуальной.  По данным всемирной организации 

здравоохранения на 2019й год, каждые 40 секунд в мире происходит 
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самоубийство.  За год около 800 тысяч человек сознательно принимают 

решение оборвать свою жизнь. Назвать точное число людей, которые 

покончили с собой крайне сложно, так как судмедэксперты не признают 

многие смертельные случаи самоубийствами. В мировом масштабе среди 

подростков 15-19 лет суицид –  это третья ведущая причина смерти.  Россия 

занимает лидирующие позиции по количеству подростковых самоубийств. По 

данным издания «РИА Новости», количество детских суицидов в 2021 году 

составило 692 случая. На первое полугодие прошлого года пришлось 435 

случаев.  За последние пол века лет частота самоубийств среди подростков и 

молодых людей в возрастном диапазоне 15–21 год увеличилась на 265 % [1]. 

Наблюдается большее количество суицидов среди жителей города по 

сравнению с данными о самоубийствах в сельской местности.   

Самоубийством называется каждый смертный случай, который 

непосредственно или опосредованно является результатом положительного 

или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот 

последний знал об ожидавших его результатах. [1] 

Подростковые суициды можно разделить на две большие 

непропорциональные группы: истинные самоубийства и псевдосамоубийства 

(демонстративные).  

К первой группе относятся самоубийства, задачей которых является 

лишение себя жизни, не взирая на возможную реакцию родственников и 

друзей или другого окружения.   

Псевдосамоубийства, напротив, часто являются спонтанными. Их целью 

является обращение внимания окружающих на себя и свои проблемы. Многие 

из подобных случаев возможно предотвратить своевременным 

вмешательством со стороны родителей, знакомых и компетентных органов.    

 Зачастую столь серьезному шагу как лишение себя жизни предшествует 

ряд психосоциальных проблем. Например, повышенная тревожность, 

нервозность, селфхарм (от self-harm) или самоповреждение. Так же чаще всего 
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не за долго до совершения попытки или акта самоубийства появляются такие 

симптому как апатия, неверие в свои силы и будущее, снижение творческой 

активности в результате психической травмы. Суицидальное поведение у 

подростков часто появляется в связи с отсутствием жизненного опыта и 

неправильными или неэффективными жизненными ориентирами.  

 Факторы, мотивирующие подростков на суицид – это потеря любимого 

человека, безответная любовь, задетое чувство собственного достоинства, 

чрезмерное переутомление, токсикомания или прием наркотических веществ, 

отрицательный пример представителей поп культуры, состояние фрустрации 

или аффекта.   

В то же время распространенная причина суицидальных наклонностей у 

подростков – семейные конфликты. Недостаток родительского внимания, 

устремленность к материальному благополучию недостаток эмоционального 

благополучия внутри семьи могут привести к проблемам в формировании и 

без того не устойчивой психики подростка. Многие дети в подростковом 

возрасте тяжело переживают стрессовые ситуации и ищут поддержку от 

родителей или старших членов семьи. Невнимание к чувствам и проблемам 

ребенка во многих случаях может привести к эмоциональной отчужденности. 

Большую роль в проблеме подросткового суицида играют конфликты со 

сверстниками и неразделенные романтические чувства.  

Также стоит упомянуть воздействие такого фактора как негативное 

влияние средств массовой информации. В сети набирают популярность 

сообщества, превозносящие смерть как культ. Подробная пропаганда, 

основанная на принижении значения жизни, может влиять на неокрепшую 

детскую психику и по возможности пресекается правительством государства.  

Профилактика подросткового суицида подразделяется на несколько 

направлений и уровней, в комплексе уменьшающих риск суицидального 

поведения 
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Первый уровень включает в себя работу с семьями, школами и 

обществом. 

Второй включает психологическую помощь в предсуицидальном и 

постсуицидальном периоде.  

           Третичный уровень состоит в помощи выжившим, членам семей и 

друзьям умерших покончивших с собой. 

 Государственная общественная программа профилактики самоубийств 

и аутоагрессивного поведения должна проводиться по 8 направлениям [3]: 

 1) «школьные обучающие программы», где педагогов учат выявлять 

учеников с повышенным суицидальным риском, а также оказывать помощь в 

случае необходимости  

 2) общественные оберегающие обучающие программы. Они 

заключаются в информировании работников социальной сферы в вопросах, 

касающихся рисков суицидального поведения подростков.  

 3) общее антисуицидальное образование, которое заключается в 

получении всеми людьми знаний суицидологии;  

4) скрининговые программы для определения лиц с повышенной 

предрасположенностью к саморазрушительному поведению   

5) «программы поддержки», которые осуществляются школами и 

общественными организациями для выявления группы риска, а также для 

оказания всесторонней поддержки лицам, решившим расстаться с жизнью; 

 6) кризисные центры и Телефоны Доверия, осуществляющие 

психологическую поддержку;  

7) программы ограничения лицам из группы риска доступа к 

огнестрельному оружию, наркотикам и другим средствам осуществления 

суицида;  

8) программы поственции для оказания помощи выжившим 

(социальноповеденческий тренинг), обучению их навыкам ухода от 

суицидального поведенческого стереотипа. 
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