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СУИЦИД В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
КАК УГРОЗА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

SUICIDE IN YOUTH ENVIRONMENT AS A THREAT 
TO SOCIAL DEVELOPMENT

Аннотация. Проблема  молодежного  суицида  сегодня  является  актуальной  и
злободневной как в мире, так и в России. Неутешительная статистика указывает на то, что
суицид  в  России  –  это  молодежное  явление,  которое  наносит  огромный  социальный
ущерб  обществу и  несет  социально-экономические  потери  для  государства.  Динамика
уровня суицидов на федеральном и региональном уровнях позволяет утверждать о тесной
связи суицидальной активности молодежи с социально-экономическими, общественно-
политическими  и  культурно-нравственными  событиями  в  обществе.  Россия  занимает
одну из лидирующих позиций по завершенным суицидам среди молодежи. В обществе
возникла  острая  необходимость  проведения  профилактики  суицидального  поведения
среди  молодежи.  Основными  направлениями  профилактики  должны  стать  раннее
диагностирование групп суицидального риска, проведение профилактики алкоголизма и
наркомании  среди  населения,  создание  полного  состава  звеньев  суицидологической
службы в каждом регионе страны. 

Abstract. The problem of youth suicide today is relevant and topical both in the world
and in Russia. Disappointing statistics indicate that suicide in Russia is a youth phenomenon
that causes enormous social damage to society and causes socio-economic losses for the state.
The dynamics of the level of suicides at the federal and regional levels allows us to argue about
the  close  connection  of  suicidal  activity  of  youth  with  socio-economic,  socio-political  and
cultural-moral events in society. Russia takes one of the leading positions on completed suicides
among  young  people.  There  was  an  urgent  need  in  society  for  the  prevention  of  suicidal
behavior among young people. The main directions of prevention should be the early diagnosis
of suicidal risk groups, the prevention of alcoholism and drug addiction among the population,
the creation of a full complement of suicide services in each region of the country.
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Одной из актуальных глобальных проблем в настоящее время является суицид, в
результате  которого  в  мире  погибает  большее  количество  людей,  чем  от  войн  и
насильственных действий вместе взятых. Специалисты отмечают, что около 50% случаев
смертей  от  внешних  причин  приходится  на  самоубийства,  при  этом  большая  часть
суицидентов находятся в возрасте от 13 до 45 лет. К 2020 г., по прогнозам Всемирной
организации  здравоохранения,  возможно  увеличение  количества  суицидов  в  1,5  раза.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предполагает, что как причина смерти человека, суицид
выйдет  на  2-ое  место  в  мире,  уступая  только сердечно-сосудистым  заболеваниям,  но
опережая  онкозаболевания.  Статистика  суицидов  поражает:  каждые  40  секунд  один
человек  в  мире  совершает  самоубийство,  а  почти  800  000  человек  в  мире  ежегодно
лишают  себя  жизни  [1]. Согласно  данным  Всемирной  организации  здравоохранения
(ВОЗ) за последние 15 лет суицидальные явления среди лиц в возрасте 15-29 лет возросли
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в  2  раза,  а  в  развитых  странах  они  занимают 2-3-е  места.  Среди  подростков  суицид
занимает  4-е  место  в  мире  после  травматизма,  инфекционных  и  онкологических
заболеваний. 

По  данным  исследования  ВОЗ  в  172-х  государствах-членах  в  группу  стран  с
наибольшими  показателями  завершенных  суицидов  входят  страны,  указанные  в
диаграмме (рис. 1).

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000
258075

120730

43361 31997 29442 17908 13377 11821 10745 10093

Рис. 1. Страны с наибольшим количеством завершенных суицидов по данным ВОЗ, (чел).

Структура  смертности  молодежи  существенно  отличается  от  структуры  общей
смертности в России. Если в структуре смертности населения страны лидируют болезни
системы кровообращения, то среди молодежи первенство занимают внешние причины.
Из них на 1-ом месте – самоубийства, на 2-ом – смертность от дорожно-транспортных
происшествий, на 3-ем – убийства, и замыкают этот список – алкогольные отравления.
Российская молодежь наиболее уязвима в суицидогенном отношении. На возраст от 18 до
29 лет сегодня приходится один из самых высоких пиков суицидальной активности в
России («пик молодости»). 

Сложившаяся  социально-экономическая  обстановка  в  современном  российском
обществе,  динамизм социальных процессов,  происходящих в  нем,  разрушение  старых
ценностно-нормативных  систем  создают  проблемную  ситуацию:  рост  различных
проявлений девиантного поведения [2, 3].  Из рис. 1 видно, что Россия занимает одно из
лидирующих позиций. По официальным данным Федеральной службы государственной
статистики  в  2015 г. в  Российской  Федерации  было  совершено  25476  самоубийств;  в
2016 г. – 23119; с января по август 2017 г. число умерших по причине самоубийства в
трудоспособном возрасте достигло 7526 чел.

Но,  не  смотря  на  общее  снижение  числа  самоубийств,  уровень  молодежного
суицида в России остается высоким и занимает одно из лидирующих мест в мире. Одной
из актуальных проблем современной молодежи в  настоящее  время  является  проблема
суицидального  поведения,  в  связи  с  чем  существует  необходимость  разработки  и
проведения  профилактических  мер данного явления  [4].  Профилактика  суицидального
поведения – это система государственных, социально-экономических, психологических,
медицинских,  педагогических  и  других  мероприятий,  которые  направлены  на
предупреждение развития суицидального поведения [5]. 



По последовательности,  профилактики суицидального поведения подразделяются
на  следующие  виды.  Первичная  профилактика,  направленная  на  все  общество,  имеет
своей целью профилактику факторов суицидального риска и укрепление психического
здоровья  населения.  Превентивные  вмешательства  включают  в  себя  многочисленные
мероприятия,  наиболее  важными  среди  которых  являются:  формирование  здорового
образа жизни; ответственное освещение информации о суициде в СМИ; профилактика
алкоголизма и наркомании; ограничение доступа к веществам и средствам самоубийства
(оружие, некоторые виды лекарств); раннее выявление и лечение людей с психическими
расстройствами;  программы,  направленные  на  обучение  поведению  в  кризисных
ситуациях.  Так  же  важным  элементом  первичной  профилактики  является  проведение
мониторингов суицидальных рисков среди молодежи в каждом конкретном регионе, на
основе  которых  можно  разрабатывать  специфические  региональные  программы
профилактики.  Важным  аспектом  первичной  профилактики  суицидальных  явлений
является работа со специалистами СМИ.

Вторичная профилактика направлена на суицидентов, совершивших суицидальную
попытку.  Главная  роль  при  интервенции  отводится  специалистам  (психологам,
психиатрам,  социальным  работникам,  специалистам  по  уходу,  работникам  и
добровольцам  центров  преодоления  кризисов  и  т.д.)  и  осуществляется  посредством
телефонного консультирования, в индивидуальной, семейной и групповой формах или же
проводиться в амбулаторных и стационарных условиях, на дому [6]. Основной формой
вторичной профилактики является кризисная психотерапия. Из-за значительной нагрузки
в работе психолога и социального педагога (например, в образовательной организации)
часто не представляется возможным в полной мере заниматься столь важной проблемой,
как профилактика суицидального поведения в подростково-молодежной среде. Поэтому
важным  звеном  вторичной  профилактики  суицидального  поведения  среди  молодежи
может стать сотрудник-суицидолог в различных ведомствах, который компетентен в этих
вопросах. 

Третичная  профилактика  –  реабилитация  суицидента  после  выведения  его  из
критического состояния,  помощь близким и родственникам суицидента.  Она включает
комплекс  реабилитационных  программ,  направленных  на  предотвращение
инвалидизирующих последствий суицида и на предотвращение повторных суицидальных
попыток [7].  Отделения кризисных состояний организуются на базе многопрофильных
больниц.  Их  основная  задача  –  лечебно-диагностическая  помощь  при  невротических
депрессиях,  психопатических реакциях,  протекающих с  выраженными суицидальными
тенденциями. 

Служба  «Телефон  доверия»  осуществляет  профилактическую  консультативную
помощь по телефону обратившимся лицам с целью предотвращения у них суицидальных
действий.  Основной  формой  работы  службы  являются  психотерапевтические  беседы
врачей-психиатров,  врачи-психотерапевтов,  медицинских  психологов,  прошедших
специализацию  по  суицидологии.  Подразделения  «Телефон  доверия»  созданы  в
52 субъектах  Российской  Федерации.  Необходимо  отметить  некоторые  проблемы  в
данном направлении.  Количество служб «Телефона  доверия»,  психологических служб,
кабинетов  социально-психологической  помощи  явно  недостаточно  или  они  вовсе
отсутствуют. Либо население вовсе  о  них не  осведомлено,  особенно в условиях села,
рабочих поселков, малых городов, в которых, по данным отечественных социологических
исследований, количество суицидов намного выше, чем в относительно благополучных
районных центрах, больших городах и мегаполисах.

Оптимальная  система  превенции,  интервенции  и  поственции  самоубийств,
созданная  на  государственном  уровне,  на  практике  должна  объединять  системы
образования, здравоохранения, социальной защиты, а также гарантировать налаженную



связь  между  ними.  К  сожалению,  такого  эффективного  межведомственного
сотрудничества в России пока не наблюдается. Но в некоторых регионах России работа в
данном  направлении  начинает  формироваться.  В  профилактике  именно  молодежного
суицида важная роль отводится образовательным организациям. Но в этой сфере тоже
существует  ряд  недостатков.  Наблюдается  нехватка  информационно-методических
материалов  о  кризисной  помощи  учащимся  в  образовательном  учреждении.  Низок
уровень  информированности  педагогических  работников  о  маркерах  суицидального
поведения подростка, а также знаний экстренного реагирования в кризисных случаях. В
большинстве сельских школ в регионах России вовсе отсутствует должность социального
психолога и социального педагога.

Таким образом, можно сделать вывод, что система профилактики суицидального
поведения  среди молодежи в  России сложилась,  но  говорить  о  том,  что  она  является
эффективной пока рано, так как имеет ряд существенных недостатков. Среди них: слабая
системность,  недостаточная  координированность,  согласованность,  кадровое
обеспечение, недостаточное финансовое обеспечение специализированных программ для
учреждений,  призванных  осуществлять  первичную и  вторичную превенцию суицидов
среди населения в общем, и среди молодежи, в частности. Несмотря на то, что накоплен
значительный  научный  пласт  разработок,  единой  государственной  программы
профилактики  суицидального  поведения  среди  молодежи  для  системы  образования,
здравоохранения, правоохранительных органов, социальных служб пока нет. По нашему
мнению,  основными  направлениями  профилактики  должны  стать,  во-первых,  раннее
диагностирование  групп  суицидального  риска,  во-вторых,  проведение  профилактики
алкоголизма и наркомании среди населения, в-третьих, создание полного состава звеньев
суицидологической службы в каждом регионе страны. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ
РАН на 2019 г.
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