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Аннотация: в данной работе дан анализ современной суицидальной ситуа-

ции, ее взаимосвязи с иными социальными проблемами, предложено новое опре-

деление термина «суицид», проведено понятийное соотношение терминов «су-

ицид», «социально-опасное положение» и «трудная жизненная ситуация», при-

ведены рекомендации по организации деятельности образовательных учрежде-

ний и свободного времени несовершеннолетних как одного из направлений про-

филактической работы в этой сфере. 
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Одной из наиболее тревожных проблем современной России, равно и дру-

гих современных государств, является проблема детско-подростковых суицидов. 

Уровень детской смертности от самоубийств остается по-прежнему высоким и 

вызывает обоснованную тревогу. Исходя из динамики 1965–1984 годов, можно 

было предположить, что в 2009 году показатели составят 19 у юношей и 2 у де-

вушек на 100 тыс. соответствующего населения, но в 2009 г. они более чем на 

60% у юношей и более чем 4-кратно у девушек превысили прогнозные 

уровни [1]. 

Многочисленные данные свидетельствуют, что большинство несовершен-

нолетних, совершивших суицидальные попытки, были учащимися школ, а од-
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ними из ведущих психотравмирующих ситуаций являются негативные фено-

мены школьной жизни: дезадаптация, неуспех в учебе, отвержение в классе, кон-

фликт с учителями и прочее. Несмотря на это, многие ученые утверждают, что 

образовательная среда является наиболее подходящей для превенции суицидаль-

ной активности подростков. Среди характеристик образовательной среды, спо-

собствующих превенции суицидов, выделяют открытость для превентивного 

вмешательства, гуманность педагогического процесса; социальную ответствен-

ность специалистов; сформированную систему управления педагогической дея-

тельностью и т. д. Школа является основным институтом социализации лично-

сти после семьи, что позволяет рассматривать ее как платформу для ведения пла-

номерной, целенаправленной антисуицидальной политики. 

Важным моментом следует считать создание интегрированной сети соци-

альных отношений среди обучающихся, основанных на системе позитивных 

ценностных установок. 

Следует рекомендовать главам субъектов и учебным заведениям включать 

в образовательный процесс регулярные мероприятия по формированию у обуча-

ющихся навыков преодоления кризисных ситуаций, конструктивного разреше-

ния конфликтов, развитие навыков межличностного общения, позитивного 

взгляда на жизнь, уверенности в себе и прочее. 

Эффективной формой получения знаний являются тренинги, выездные се-

минары с привлечением практикующих психологов, тренеров личностного ро-

ста, сотрудников органов внутренних дел, участников молодежных объединений 

и т. д. Думается, что наиболее предпочтительной является игровая форма взаи-

модействия, в процессе которой ребенок будет участником, а не простым слуша-

телем, поскольку подобная форма более результативна и интересна. Теоретиче-

ские навыки, полученные школьником, должны находить применение в его по-

вседневной жизни. 

Решением данной задачи должен заняться педагогический состав образова-

тельного учреждения, включая школьных психологов, а также родительский 

коллектив. 
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Следует отметить, что профилактика суицидального поведения среди 

школьников включает в себя информирование родителей. Родители должны 

знать о факторах риска, о признаках проявления суицидального поведения, ор-

ганах и организациях, оказывающих помощь в подобных ситуациях, номерах те-

лефонов доверия. 

Профилактика суицидального поведения должна сопровождаться взаимо-

действием образовательных учреждений с государственными органами, право-

охранительными органами, а также регулярным корректированием системы мер 

в зависимости от результатов профилактических мероприятий. 

Таким образом, школьники – одна из наиболее уязвимых групп, подвержен-

ных суицидальному риску, поэтому необходима эффективная профилактика. 

Профилактика суицидального поведения школьников включает в себя охрани-

тельные и психолого-педагогические меры. Одним из важнейших направлений 

профилактики является разработка образовательных программ, содержащих 

комплекс мероприятий по профилактике суицидального поведения в школе, пра-

вовую базу, механизм взаимодействия родителей, учителей, психологов и специ-

алистов из различных областей знаний, меры по защите психического здоровья 

несовершеннолетних и формированию сильных сторон личности школьника. 

Необходимым условием профилактики выступает устранение социальных и со-

циально-психологических причин и условий, способствующих формированию 

суицидального поведения, принятие научно-обоснованных мер по сохранению 

жизни и здоровья несовершеннолетних в условиях образовательного процесса, а 

также улучшение ситуации в семье. 
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