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На сегодняшний день одной из глобальных проблем мирового 
здравоохранения стал суицид. В результате суицидальных 

действий в мире гибнет большее количество людей, чем от насильствен-
ных действий и войн, вместе взятых. Криминалисты также отмечают, 
что около 50 % случаев смертей от неестественных причин приходит-
ся на самоубийства, при этом больше половины суицидентов находят-
ся в возрасте от 14 до 44 лет. Специалисты также прогнозируют воз-
можность мирового роста количества суицидов в 1,5 раза к 2020 году. 
По прогнозам ЮНИСЕФ самоубийство как причина смерти человека 
выйдет на второе место в мире, опережая онкозаболевания и уступая 
только сердечно-сосудистым болезням.

Современное состояние социально-культурной жизни и уровень 
образования детей и молодежи, проживающих в сельской местности, 
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являются неудовлетворительными и не способствуют здоровому со-
циально-психологическому климату сельского социума. Современное 
социально-экономическое положение сельской местности породило 
целый комплекс экономических и социально-культурных проблем, 
наиболее важными из которых являются проблемы личностной, про-
фессиональной и социальной реализации молодежи на селе. Молодежь, 
как никто другой, чувствует бесперспективность и деградацию жизни 
в селе, при первой же возможности оставляя его в поисках заработка 
и лучшей доли. Некоторые дети и молодые люди из сельского социума 
видят прерывание собственной жизни единственным выходом из ком-
плекса личностных и социальных проблем.

Определенным ответом на указанную социально-педагогическую 
проблему является письмо Министерства образования и науки России 
№ 07–149 от 18.01.2016 «О направлении методических рекомендаций 
по профилактике суицида». В документе отмечено, что «первоочеред-
ным условием предупреждения самоубийств среди учеников является 
тщательное психолого-педагогическое выявление детей, чьи личност-
ные черты создают повышенный риск суицида, индивидуальная рабо-
та с этой категорией детей, разработка системы профилактических ме-
роприятий, широкая просветительская работа среди семей».

Исходя из опыта работы практических психологов и ученых В. Мо-
ховикова, В. Рыбалки, В. Розанова, Д. Романовской, В. Силяхиной, 
В. Собковой, Р. Стилихи и др., Министерство образования и науки 
России рекомендовало систему социально-психологической работы 
по профилактике суицида среди детей и молодежи. Указанная систе-
ма должна состоять из 7 компонентов:

1. Психологическое просвещение педагогов, родителей, учеников.
2. Создание позитивного психологического климата в учебном за-

ведении и семье.
3. Психологическая и педагогическая диагностика суицидальных 

тенденций: в процессе наблюдения, обнаружения признаков эмоцио-
нальных нарушений, использования специальных психодиагностиче-
ских методик.

4. Психологическое консультирование учеников.
5. Педагогическая и психологическая коррекция суицидальных тен-

денций.
6. Систематический контроль и учет динамики изменений лично-

сти и поведения учеников.
7. При необходимости переадресация суицидального дела специа-

листам медицинского профиля.
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На современном этапе развития страны в качестве важных социаль-
ных задач, стоящих перед обществом и государством, являются улучше-
ние благосостояния людей, формирование здорового образа жизни лю-
дей и воспитания гармонично развитой личности. Осуществление этих 
задач требует постоянно возрастающей заботы об охране физического 
и психического здоровья населения, решения проблем нравственного 
воспитания подрастающего поколения, борьбы с различными социаль-
ными отклонениями, включая суицидальное поведение.

В соответствии со спецификой девиантного поведения, коим и яв-
ляется суицидальное поведение подростков и молодежи, можно вы-
делить следующие принципы социально-профилактической работы:

Во-первых, это комплексность проводимых мероприятий, то есть 
организация воздействия на различных уровнях социального простран-
ства, семьи, личности и т. д.

Во-вторых, адресность, производится учет как возрастных, поло-
вых, так и социальных характеристик.

В-третьих, это массовость, групповая работа является приоритет-
ной, и позитивность информации.

Также принципами социально-профилактической работы являют-
ся принцип минимизации негативных последствий, принцип личной 
заинтересованности и ответственности участников и принцип устрем-
ленности в будущее, то есть необходимость в оценке последствий по-
ведения, актуализации позитивных ценностей и целей и планирование 
будущего без девиантного поведения [21].

Основой социальной работы с молодежью в реабилитационном про-
странстве по профилактике суицидального поведения является оказа-
ние помощи человеку: в социализации, в развитии умений контроли-
ровать свои негативные чувства и эмоции, в обучении анализировать 
любую социальную ситуацию, делать правильный осознанный выбор, 
принимая на себя ответственность за принятое решение, а также фор-
мирование у подростков и молодежи устойчивой негативной реакции 
к суицидальному поведению.

Специфика организации социальной работы с лицами школьного 
и студенческого возраста, склонных к суицидальному поведению за-
ключается в проведении мероприятий, способствующих изменению 
социальной изоляции и уменьшению суицидальных тенденций.

В концептуальном плане в мероприятиях по профилактике суици-
дов у подростков и молодежи выделяются следующие подходы:

Во-первых, информационный, он основывается на том, что одним 
из главных направлений работы должно стать информирование школь-
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ников и студентов о способах решения проблем, выхода из депрессий 
и затруднительных состояний;

Во-вторых, социально-профилактический, который в качестве ос-
новных целей рассматривает выявление, устранение и нейтрализацию 
причин и условий, вызывающих суицидальные мысли и намерения;

В-третьих, медико-биологический, его сущность состоит в преду-
преждении возможных отклонений от социальных норм целенаправ-
ленными мерами лечебно-профилактического характера по отношению 
к лицам молодого возраста, страдающих различными психологически-
ми отклонениями;

И, в-четвертых, социально-педагогический. Он заключается в вос-
становлении или коррекции качеств личности, особенно нравствен-
ных и волевых.

Поскольку суицидальное поведение подростков и молодежи обу-
славливаются многими причинами, то и профилактические меропри-
ятия в данной проблемной области также разнообразны и требует ком-
плексного подхода.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все существующие 
методы профилактики суицидального поведения у лиц подросткового 
возраста направлены на то, чтобы поставить данную форму девиант-
ного поведения под социальный контроль.

В заключение хотелось бы отметить, что проблема суицидально-
го поведения подростков обусловлена комплексом факторов объек-
тивного и субъективного характера, и решать ее можно только путем 
объединения усилий и согласованных действий специалистов разных 
ведомств, оказывающих социальную, правозащитную, медицинскую, 
психологическую, информационную и другие виды помощи. В связи 
с этим профилактика суицидального поведения является ключевым 
звеном в минимизации суицидальных тенденций и сокращении суици-
дов у подростков. При этом крайне важно, чтобы программы, направ-
ленные на предотвращение суицида, основывались на какой-то опре-
деленной модели изменения поведения.
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