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Аннотация: данная статья посвящена проблеме суицидального поведения. 

Авторами рассматриваются методы профилактики суицида в школьном воз-

расте. 
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Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной обще-

ственной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения в 

мире ежегодно около 400–500 тыс. человек кончают жизнь самоубийством, а 

число попыток – в десятки раз больше. Прежде всего, это кризисные периоды 

жизни, такие, как юность или начало старости, характеризуются повышением су-

ицидальной готовности. Один из пиков суицидальной активности – пик молодо-

сти: молодые составляют одну треть самоубийц. 

Главным в профилактике суицидального поведения у подростков и юношей 

является своевременное выявление склонности к суициду и правильное поведе-

ние в данной ситуации. Эксперты отмечают, что значительно реже жизнь само-

убийством заканчивают дети, которые ведут активный образ жизни – занима-

ются спортом, танцами или увлекаются живописью. Когда ребенок постоянно 

чем‐то занят, у него меньше времени на то, чтобы задумываться об уходе из 

жизни. Поэтому очень важно понять, чем ребенок хочет заниматься и устроить 
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его в секцию или кружок, где у него будет возможность заниматься интересным 

делом. 

Профилактика суицида подростков и старшеклассников включает в себя це-

лый набор разнообразных видов деятельности, в частности, заинтересованное 

отношение к воспитанию детей, консультативная помощь семье, лечение психи-

ческих расстройств, контроль факторов окружающей среды и просвещение об-

щественности. Действенное просвещение общественности – жизненно важная 

первичная форма вмешательства – включает в себя понимание причин самоубий-

ства, а также вопросы предотвращения и лечения. Консультанты могут оказать 

помощь в более глубоком понимании взаимоотношений между злоупотребле-

нием психоактивными веществами и расстройствами настроения, мыслями о са-

моубийстве и суицидальном поведении. Консультанты также могут помочь в 

планировании предотвращения рецидива, создании сети социальной поддержки 

и, при необходимости, направлении в центры более интенсивного лечения пси-

хических расстройств и алкогольной и наркозависимости. Потребность выра-

ботки четких установочных принципов, применимых на практике, доступных и 

информативных для контроля кризисной ситуации с самоубийствами очевидна, 

особенно в развивающихся странах. К сожалению, среди программ по охране 

психического здоровья редко можно найти комплексные программы подготовки 

для осуществления контроля самоубийств. Следует привлекать родителей к сов-

местной работе со школой по просвещению, выявлению и оказанию помощи мо-

лодым людям с идеей суицида. Учителя проводят много времени с детьми и под-

ростками и так же, как правило, могут служить хорошим источником информа-

ции об учащихся с нарушениями психического здоровья. Более того, при пра-

вильной подготовке школьный персонал может выявлять факторы суицидаль-

ного риска среди учащихся. Часто учащимся, которые столкнулись с самоубий-

ством в своей среде, необходим разговор о происшедшем для понимания того, 

что случилось. Групповое консультирование для переживших смерть близкого 

человека, проводимое в школе, может быть успешным в оказании учащимся по-

мощи адаптации к потере сверстника или друга, совершившего самоубийства. 
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Этот процесс может облегчить реальность потери, помочь приспособиться к 

окружающей школьной обстановке без ушедшего из жизни учащегося, а также 

дать учащемуся положительное направление на продолжение жизни. Когда дети 

испытывают смешанные чувства потери, боли, гнева или фрустрации, внимание 

должно быть сосредоточено на потенциальной идее и намерении суицида. Такие 

консультативные вмешательства должны включать в себя реабилитационные 

услуги, так как дети какой‐то период времени сразу после самоубийства 

друга/подруги или одноклассника могут испытывать большие трудности. Кон-

троль суицида среди подростков приобретают все большую важность в связи со 

злоупотреблением психоактивными веществами, расстройствами личности, им-

пульсивностью и натянутыми отношениями со сверстниками и родителями. 

Для профилактики суицидального поведения необходимо обучение соци-

альным навыкам и умениям преодоления стресса. Следует отметить, что деятель-

ность по профилактике и коррекции суицидального поведения будет наиболее 

эффективной, если меры, предпринимаемые для этого, будут носить комплекс-

ный характер, требующий привлечение всех специалистов: медиков, психологов, 

классного руководителя, родителей, включение профилактики девиантного по-

ведения в целом, учета индивидуально‐личностных особенностей, ориентир на 

устранение причины отклонений в поведении, включения работы с микросоци-

альным окружением подростков. 
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