
110 Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 4 (18) 2020

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
САЛАЛАРЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР/ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК/ 

RESEARCHES IN THE FIELD OF PEDAGOGY PSYCHOLOGY AND OTHER 
GOVERNMENT AGENCIES

УДК 340.11:316
МРНТИ 10.07.31

А.А. Тынышбаева1, А.Х. Шаймерденов2

1Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан, г. Нур-Султан, Республика Казахстан

2Прокуратура города Костанай, г. Костанай, Республика Казахстан
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Аннотация. Проблема суицида несовершеннолетних является актуальной и значимой в 
современном казахстанском обществе. В статье суицид исследуется как социальное явление. 
Проведен анализ статистических данных завершенных суицидов и суицидальных попыток, выяв-
лен характер и тенденции совершения суицидов казахстанцами. На основе анализа современ-
ной социальной ситуации осуществлен системный и разносторонний подход в исследовании при-
чин суицидального поведения несовершеннолетних, изучена природа суицидов подростков. 
Затрагиваются аспекты значительного количества завершенных суицидов по неустановленным 
причинам, роль социальных сетей, кибервиктимизация и буллинг. Проведён всесторонний анализ 
социальной практики и деятельности уполномоченных органов, рассмотрены меры профилак-
тики и оказания правовой и социально – психологической, медицинской помощи подросткам в 
суицидальный и постсуицидальный период. Изучен национальный и зарубежный опыт профилак-
тических мер, на основе которого разработаны предложения по предотвращению и реагирова-
нию на национальном и региональном уровне.
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Аннотация. Кәмелетке толмағандардың өз-өзіне қол жұмсау проблемасы қазіргі 
қазақстандық қоғамда өзекті және маңызды болып табылады. Мақалада суицид әлеуметтік 
құбылыс ретінде қарастырылады. Аяқталған суицидтер мен суицидтік әрекеттердің 
статистикалық деректеріне талдау жүргізілді, қазақстандықтардың суицид жасау сипаты мен 
үрдістері анықталды. Қазіргі әлеуметтік ахуалды талдау негізінде кәмелетке толмағандардың 
суицидтік мінез-құлқының себептерін зерттеуде жүйелі және жан-жақты тәсіл жүзеге асырылды, 
жасөспірімдердің суицидтерінің табиғаты зерттелді. Белгіленбеген себептер бойынша аяқталған 
суицидтердің едәуір санының аспектілері, әлеуметтік желілердің рөлі, кибервиктимизация және 
буллинг қарастырылады. Әлеуметтік практика мен уәкілетті органдардың қызметіне жан-жақты 
талдау жүргізілді, суицидтік және суицидтен кейінгі кезеңде жасөспірімдерге құқықтық және 
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SUICIDE AMONG MINORS: SOCIO-PSYCHOLOGICAL CAUSES  
AND PREVENTION MEASURES

Annotation. The problem of suicide of minors is relevant and significant in modern Kazakhstan 
society. The article examines suicide as a social phenomenon. The analysis of statistical data on 
completed suicides and suicide attempts was carried out, and the nature and trends of suicide by 
Kazakhstani people were revealed. Based on the analysis of the current social situation, a systematic 
and versatile approach to the study of the causes of suicidal behavior of minors is carried out, and the 
nature of adolescent suicides is studied. Aspects of a significant number of completed suicides for 
unknown reasons, the role of social networks, cyber-victimization and bullying are discussed. A 
comprehensive analysis of social practices and activities of authorized bodies was carried out, 
measures of prevention and provision of legal, socio–psychological, and medical assistance to 
adolescents in the suicidal and post-suicidal period were considered. National and foreign experience of 
preventive measures has been studied, on the basis of which proposals for prevention and response at 
the national and regional levels have been developed.
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Введение. Суицид проблема междуна-
родного масштаба, ежегодно примерно 
800 000 человек по всему миру заканчи-
вают жизнь самоубийством. Среди несо-
вершеннолетних и молодых людей от 15 
до 29 лет погибших преждевременной 
смертью суицид является вторым главным 
основанием. На каждого погибшего взрос-
лого от суицида – свыше 20 человек, 
совершали суицидальную попытку. По 
оценкам экспертов, 76% всех смертей от 
самоубийства происходит в государствах с 
недостаточным уровнем дохода [1].

Казахстан является страной, в которой 
уровень суицида является одним из самых 
высоких в мире, данный показатель зафик-
сирован в 2008 году, по сравнению с дру-
гими странами которые показывали сниже-
ние уровня суицидов, в стране случаи суи-
цидов увеличились с 22,5 до 25,6 на 
100 000 населения [1]. Показатели по суи-
цидам, совершаемые казахстанцами до 
настоящего времени высоки. 

По данным статистического отчета 
формы №1-М Комитета правовой стати-
стики и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан 
(далее – Комитет) за 10 месяцев 2020 года 
на территории Республики Казахстан 
совершено 112 суицидов несовершенно-
летними лицами в возрасте до 18 лет, из 
них, 64 лицами мужского пола и 48 лицами 
женского пола. Причинами совершения 

суицидов являются: одиночество (с чув-
ством отверженности) – 3 (2,7%), конф-
ликтные отношения с родственниками – 3 
(2,7%), с родителями – 2 (1,8%), тяжелые 
соматические заболевания – 1 (0,9%), 
тяжелое материальное положение – 1 
(0,9%), разрыв семейных отношений – 2 
(1,8%), страх наказания, позора – 1 (0,9%), 
причины не установлены – 46 (41%), дру-
гое – 53 (47,3%).

За этот же период совершено 248 
попыток суицида несовершеннолетними 
лицами в возрасте до 18 лет из них, 70 
лицами мужского пола, 178 лицами жен-
ского пола. Причинами совершения попы-
ток суицида являются: одиночество (с чув-
ством отверженности) – 10 (4%), неблаго-
получные жилищные условия – 2 (0,8%), 
конфликтные отношения: с родственни-
ками – 10 (4%), с родителями – 13 (5,2%), 
по месту учебы – 4 (1,6%), утрата (смерть) 
близкого человека – 2 (0,8%), тяжелые 
соматические заболевания – 2 (0,8%), раз-
рыв семейных отношений – 4 (1,6%), 
вымогательство – 1 (0,4%), причины не 
установлены – 51 (20,5%), другое – 156 
(62,9%).

В сравнении с аналогичным периодом 
2019 года произошло снижение само-
убийств несовершеннолетних лиц в воз-
расте до 18 лет на 24,4% (со 148 до 112), в 
том числе среди лиц мужского пола на 
34,7% (с 98 до 64), лиц женского пола на 
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4% (с 50 до 48). Снизилось количество 
попыток суицида на 12,1% (с 282 до 248) 
среди несовершеннолетних лиц в возрасте 
до 18 лет в том числе, среди лиц женского 
пола на 16,5% (с 213 до 178). Однако 
наблюдается незначительный рост попы-
ток суицида среди лиц мужского пола на 
1,5% (с 69 до 70).

Как видно из статистического отчета 
формы №1-М Комитета на самоубийства 
(попыток) приходятся категории «причины 
не установлены» и «другое», что ставит в 
затруднительное положение при производ-
стве анализа факторов, предшествовав-
ших суицидальному поведению. Стоит 
подчеркнуть, что особенно высокие дан-
ные среди мужского населения, на моло-
дых людей в возрасте 18-29 лет прихо-
дится большинство смертей в результате 
суицида, это более чем 2/3 частей от коли-
чества суицидов в государстве. Таким 
образом, суицид главная причина неесте-
ственной смерти среди казахстанских под-
ростков [2].

Методология исследования.
Суицид, его причины и особенности. 

Социологический анализ самоубийств 
среди несовершеннолетних показывает, 
что суицидальное поведение имеет много 
общего с таким поведением как у взрос-
лых, но и имеет ряд особенностей, связан-
ных с психофизиологическими процессами 
развивающегося организма подростка и 
формирующейся личности в пубертатный 
период. Интенсивное биологическое созре-
вание современной молодежи влияет на 
возникновение ранней половой жизни, 
стремление быстрее вступить во взрослую 
и самостоятельную жизнь. Эксперименти-
руя, подростки попадают в социальную 
среду с условиями повышенного риска 
употребления доступных алкогольных 
напитков и наркотических средств. Ранняя 
алкоголизация и токсикомания нередко 
становится причиной суицидальных 
наклонностей. 

Реальное желание свести счеты с жиз-
нью имеют 10% малолетних, а в 90% слу-
чаях суицидальное поведение подростка 
вызвано как «крик о помощи». Именно поэ-
тому 80% попыток самоубийств соверша-
ются в домашних условиях, притом в днев-
ное или вечернее время, т.е. прежде всего 
этот «крик о помощи» адресован родным и 

близким людям [3]. Кроме того, причинами 
суицидальных действий у подростков 
являются: на первом месте – сложная 
романтическая ситуация; на втором – 
проб лемы самореализации в значимой 
группе и невротические состояния; на тре-
тьем – сложная семейная ситуация; на 
четвертом – невыясненные причины; на 
пятом – дидактогения; на шестом – боязнь 
ответственности за совершенные дей-
ствия; на седьмом – употребление алко-
голя и наркотических веществ, на вось-
мом – психотические расстройства; на 
последнем месте – тяжелые соматические 
заболевания [4]. 

В числе причин суицидального поведе-
ния исследователи указывают на частую 
виктимизацию со стороны сверстников и 
низкую социальную поддержку для обоих 
полов. Виктимизация, негативным образом 
влияет на и так относительно плохое пси-
хическое здоровье несовершеннолетних 
[ригби]. Совсем недавно, наряду с буллин-
гом, появился новый способ издеватель-
ства, известный как киберзапугивание [5], 
[6]. Киберзапугивание включает запугива-
ние с использованием электронных 
средств связи (обмен мгновенными сооб-
щениями, электронная почта, чаты, веб-
сайты, онлайн-игры, сайты социальных 
сетей и обмен текстовыми сообщениями). 
Группа ученых провела анализ факторов, 
связанных с правонарушением и виктими-
зацией который показал, что в эпоху циф-
ровизации и бесконтрольности взрослыми 
нахождения детей в социальных сетях, 
дети с хрупким психическим здоровьем 
имеют негативные последствия киберзапу-
гивания. Чаще всего жертвами становятся 
юноши, соответственно они переживают 
негативные физические, психологические 
последствия от электронного издеватель-
ства. Хулиган и жертва могут в одинаковой 
мере испытывать эмоциональные проб-
лемы, связанные с виктимизацией, и пове-
денческие трудности, связанные с детьми, 
которые издеваются [7],[8].

Самая сильная корреляция обнаружена 
кибервиктимизацией и депрессией, тради-
ционной виктимизацией и тревогой, а также 
традиционной виктимизацией и пробле-
мами со здоровьем. Суицидальные мысли 
несовершеннолетних были связаны как с 
преступлением, так и с виктимизацией [9]. 
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Этот вывод подчеркивает важность 
рассмот рения самоубийства как сложного 
поведения со многими факторами риска, 
включая участие в издевательствах.

Особое значение при наличии суици-
дальных наклонностей малолетних имеет 
фактор «внушающего влияния самоубийцы 
в качестве примера». В большинстве своем 
в качестве примера выступает «ближний 
круг» подростка (родители, братья или 
сестры, друзья или соседи), но также при-
чиной может быть некорректное освещение 
темы суицида в средствах массовой инфор-
мации. Большую опасность для подростка 
представляют когда взрослые и родители 
сообщают о том, что они хотят совершить 
суицид, особенно в связи с разводом. Не 
редки случаи, когда дети реализуют суици-
дальные намерения родителей. 

Фактором риска являются изданные в 
средствах массовой информации сведения 
о самоубийствах, для подростков, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации, это 
может оказать влияние на укрепление суи-
цидальных мыслей и подтолкнуть к совер-
шению самоубийства [10]. В настоящее 
время, информацию, касательно различ-
ных способов совершения самоубийств 
свободно можно найти в интернете, что 
также является фактором для подражания. 

Учитывая то, что подростки охотно 
присоединяются к референтным группам, 
практика показывает, что дети стали совер-
шать кластерные суициды сходным спосо-
бом в короткий период времени. Психоло-
гические особенности подросткового воз-
раста, впечатлительность и склонность к 
подражанию влияет на то, как они легко 
становятся жертвами провокационных 
онлайн – программ и социальных сетей, в 
которых публикуются случаи самоубийств. 

Доступность интернета и социальных 
сетей позволяет подросткам знакомиться с 
информацией, в которой культивируется 
«красивая смерть» и тщательным образом 
излагается способ красивого ухода из 
жизни. Суицидально настроенные под-
ростки с легкостью принимают решение 
уйти из жизни, поскольку суицид представ-
ляется им как способ решения проблем. 

Постсуицидальный период. Постсуи-
цидальный период молодых людей сам по 
себе сложен, но еще большей проблемой 
становится отсутствие соответствующих 

социальных служб сопровождающих детей 
в это время. Обычно, данное событие 
намеренно скрывается родителями из-за 
страха стигматизации детей и семьи, это 
усложняет доступ самих детей для получе-
ния помощи и оставляет их наедине с про-
блемами. 

Национальный опыт. В работе по 
предупреждению суицидов важны все 
сферы жизни ребенка. В Казахстане упол-
номоченными органами принимаются 
определенные меры, направленные на 
профилактику суицидального поведения 
среди несовершеннолетних. В соответ-
ствии с пунктом 36 Общенационального 
плана мероприятий по укреплению семей-
ных отношений, морально-этических и 
духовно-нравственных ценностей в 
Респуб лике Казахстане на 2015-2020 годы, 
утвержденного распоряжением Премьер-
Министра Республики Казахстан от 
28 нояб ря 2014 года № 139-р принят 
совместный приказ Министра здравоохра-
нения и социального развития Республики 
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 102, 
Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 2 марта 2015 года № 95 и 
Министра внутренних дел Республики 
Казахстан «О поэтапном внедрении про-
екта по превенции суицидов среди несо-
вершеннолетних в Республике Казахстан». 
Внедрен «Проект формирования здоровья, 
жизненных навыков, а также превенции 
суицида среди несовершеннолетних», раз-
работанный при участии Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), Республиканского научно 
практического центра психического здоро-
вья (реализуется специализированной 
НПО «Bilim Foundation»). В рамках этого 
проекта проведено обучение специалистов 
разных сфер деятельности по выявлению 
категории лиц суицидального риска среди 
обучающихся до оказания им необходимой 
медицинской и психологической помощи. 
Открыты и действуют 28 кризисных цент-
ров, основное направление которых 
борьба с бытовым насилием, в круглосу-
точном режиме работает телефон доверия 
(тел.105), также на территории 6 регионов 
Казахстана (гг. Нур-Султан, Шымкент, 
Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, 
Кызылординская области) при поддержке 
местных исполнительных органов осущест-
вляет свою деятельность Общественный 
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фонд «Bilim Foundation». В Восточно-
Казахстанской области реализуется проект 
«Наши дети – наше будущее» совместно с 
ОО «Фонд информационной поддержки 
общества» на основе государственного 
социального заказа создан Call-центр. В 
Костанайской области открыт первый в 
Казахстане фронт-офис Регионального 
центра психологической поддержки.

Уполномоченными органами на посто-
янной основе проводится мониторинг 
средств массовой информации (в том 
числе социальных сетей) по выявлению и 
блокированию незаконных контентов 
прямо или косвенно пропагандирующих 
суицидальное поведение. Однако, как 
показывает практика, эта работа не прино-
сит необходимого результата, поскольку на 
место заблокированных ресурсов приходят 
новые. Наиболее острой проблемой явля-
ется использование социальных сетей 
(Facebook, Тwitter, ВКонтакте, Одноклас-
сники, WhatsApp, Viber, Line, Telegram и т.д.) 
и иных иностранных интернет-ресурсов. 

Правительством предпринимаются 
меры по организации системной работы в 
сфере профилактики детских суицидов. За 
12 месяцев 2019 года удалено порядка 
3,5 тыс. материалов, содержащих пропа-
ганду жестокости, насилия, самоубийств и 
порнографии, в т.ч. по суициду – 1430 
материалов в 2017г., 178 – в 2018 г., 137 – 
в т.г. Впервые в 2015-2017 годах в Кызы-
лординской области была реализована 
Программа превенции суицида среди 
несовершеннолетних. По её итогам зафик-
сирована динамика снижения суицидов 
среди подростков в регионе на 50%, попы-
ток суицида на 78%.

Позитивный опыт реализации данной 
программы внедрен в 6 регионах (Акмолин-
ская, Актюбинская, Атырауская, Кызылор-
динская области, гг. Нур-Султан, Шымкент), 
что позволило своевременно выявить 8 270 
подростков из «группы риска» и оказать им 
адресную психологическую помощь. 
Однако, вопрос финансирования, положи-
тельно зарекомендовавшей себя «Про-
граммы превенции суицида среди несовер-
шеннолетних» в 10 регионах не решен. 

В настоящее время требуются некото-
рые изменения и дополнения как в законо-
дательстве, так и в культурном и личност-
ном отношении каждого человека к этой 

проблеме. Решением этой проблемы 
должна стать многопрофильная работа во 
взаимодействии со специалистами, педа-
гогами и родителями, детьми с учётом 
понимания природы суицида. 

Зарубежный опыт. В этом русле, в 
последние два десятилетия 21 века в 28 
странах действуют национальные страте-
гии по предотвращению самоубийств. 
Эффективность разрешения данной важ-
нейшей проблемы поддерживается органи-
зационным опытом, социальной практикой, 
системностью и последовательностью про-
водимых мероприятий [11]. Среди них 
Королевское гуманитарное общество 
(Англия,1774) [12], «Национальная Лига 
спасения жизни Г. Уоррена», «Самари-
тяне» (США, 1907;1953) [13, 14] и другие. 
Со второй половины XX века начали соз-
даваться объединения ученых и научно-
исследовательские центры, которые зани-
маются изучением природы самоубийств, 
их причин и условий, а также трудностей 
профилактической работы. В 1960 году 
основана всемирно известная междуна-
родная ассоциация по предотвращению 
самоубийств («International Association for 
Suicide Prevention») [15]. На основе их 
рекомендаций во многих европейских 
странах были созданы службы профилак-
тики самоубийств [16]. В 1985 году сниже-
ние уровня самоубийств стало одним из 
приоритетов «Европейской региональной 
стратегии здравоохранения для всех» [17]. 
С 1989 года ВОЗ рассматривает создание 
и реализацию национальных стратегий 
профилактики самоубийств как одно из 
важнейших направлений в области обще-
ственного здравоохранения [18]. Таким 
образом, необходимо отметить, что в зару-
бежных странах профилактика суицидов 
несовершеннолетних является одной из 
составляющих национальных стратегий 
профилактики суицидов. 

В 1996 году ООН при поддержке ВОЗ 
опубликовала «руководство по разработке 
и осуществлению национальных стратегий 
предупреждения самоубийств» [19]. В том 
же году 49-я сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла «Резолюцию 
WHA49.25», которая объявила насилие 
одной из главных глобальных проблем 
здравоохранения. Одной из составных 
частей ответа ВОЗ на это заявление стал 
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доклад «Насилие и его влияние на здоро-
вье», в котором 9 Глава была посвящена 
проблеме самоубийства [20].

В 1999 году ВОЗ запустила глобальную 
инициативу по предотвращению само-
убийств – «SUPRE» [21]. С 2002 года про-
водится Всемирный день предупреждения 
самоубийств, в 2005 году в рамках Евро-
пейской конференции ВОЗ по психиче-
скому здоровью было принято решение 
принять меры по профилактике и преду-
преждению самоубийств в двух направле-
ниях [22]: 1) создание кризисного центра; 
2) выявление конкретных групп риска. В 
докладе Европейской конференции ВОЗ 
«психическое здоровье: проблемы и реше-
ния» (2006 г.) описана эффективная 
работа неправительственных организа-
ций – «Verder» (Продолжать жить) и 
«Mental Health in Europe» (Психическое 
здоровье в Европе) [5], [8]. С 2008 года 
началась реализация программы действий 
ВОЗ «по восполнению пробелов в психиче-
ском здоровье» (mhGAP), в которой име-
ются предупредительные меры, как с пси-
хологической основой так и без нее [23]. 

Таким образом, в XXI веке во многих 
европейских странах были приняты нацио-
нальные стратегии предотвращения само-
убийств [24]. По мнению исследователей, 
наибольших успехов в этой области доби-
лись такие страны, как Великобритания, 
США, Финляндия, Швеция и Япония [25]. 

Заключение. 
Проведенное исследование позволяет 

заключить, что Казахстан – одна из стран, 
которой предстоит большая работа в обла-
сти профилактики суицидов. В этой связи, 
и с учетом национального и международ-
ного опыта для совершенствования про-
филактических мер суицида среди несо-
вершеннолетних предлагаем следующее:

1.  Организовать Национальный коор-
динационный центр, в состав которого вой-
дут высококвалифицированные специали-
сты в области суицидологии и которому 
будет поручено разработать национальный 
план профилактики самоубийств. Такой 
центр также должен выполнять роль подго-
товки специалистов из каждого региона. 
Поэтому необходимо построить структуру, 
которая объединяет все (национальные и 
региональные) уровни и обеспечивает взаи-
модействие между различными секторами.

2.  Необходимо разработать нацио-
нальный план профилактики суицидов, 
который будет привлекать внимание широ-
кой общественности к этому вопросу и 
реализовывать эффективные программы, 
обеспечивая своевременное лечение, под-
держку служб и т.д. Принятие националь-
ного плана по улучшению психического 
здоровья населения для снижения уровня 
самоубийств за счет поддержки проблем 
психического здоровья.

3.  Проведение информационных кам-
паний по повышению осведомленности 
общественности о факторах риска, в том 
числе проведение исследований о пробле-
мах самоубийств. Ключевой посыл инфор-
мационной кампании должен заключаться 
в том, что самоубийство можно предотвра-
тить, можно обратиться за помощью и что 
этот вопрос может оказать влияние на 
всех. Наряду с информационными кампа-
ниями проводить скрининговые мероприя-
тия. 

4.  Для того, чтобы указанные предло-
жения и опыт других стран приносили 
пользу, необходимо, чтобы государствен-
ные органы поддерживали указанные про-
граммы на национальном и региональном 
уровнях. Не менее важным является то, 
что профилактика суицида не должна огра-
ничиваться снижением отдельных факто-
ров риска, а необходим более всесторон-
ний и всеобъемлющий национальный план 
по предупреждению суицидов.

5.  Национальный и региональные 
программы должны применяться на терри-
тории всей страны, во всех сферах, вклю-
чая образовательные учреждения, органы 
здравоохранения, правоохранительные 
органы, работников государственно – 
исполнительного сектора, психологов – 
педагогов и врачей, работающих с под-
ростками. Необходимо профилактику суи-
цидов сделать ключевым направлением и 
создать структурные подразделения управ-
ления на местном уровне.

Вышеуказанные превентивные про-
граммы, на наш взгляд, позволят усовер-
шенствовать социально-правовые основы 
для эффективного проведения профилак-
тики суицидов, в том числе оказание пра-
вовой, социально-психологической помощи 
несовершеннолетним в постсуицидальный 
период. 
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