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Актуальность. По данным статистики, Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству самоубийств. Суицид 

является серьезной медицинской и социальной проблемой современного общества. 
Цель исследования: проведение анализа отношения современного общества к суициду. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ статистики по численности завершенных и незавершенных суицидов 

по Саратовской области за 5 лет (2011-2015 гг.), анкетирование населения по выбранной теме (n=230). 
Результаты. Число суицидальных попыток и завершенных суицидов в среднем по Саратовской области с 2011 г. (1473 случая) к 

2015 г. (962 случая) снизилось. 
Большинство самоубийств совершают люди в возрасте от 18 до 50 лет, женщины - 40%, мужчины - 60%. 
Выявлено, что суицид у большинства опрошенных вызывает негативные чувства (59,6%) и является обдуманным решением 

(60%). 
Значительными факторами суицидального поведения среди россиян являются: стресс – 42,2%, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками - 32,7%, несчастная любовь – 15,1%, финансовые проблемы - 10%.  
На масштаб самоубийств в молодежной среде влияет средства массовой информации (по мнению 66% респондентов). 
Удержать от самоубийства может любовь к ближним - 64,5%, голос разума - 25,4%, страх смерти - 10,1%. 
Христианство, как и другие мировые религии, считает самоубийство страшным грехом в 60% случаев. 
85% опрошенных считают, что необходимо вести профилактические беседы со студентами на тему суицидального поведения. 
Выводы. 
Число суицидальных попыток и завершенных суицидов в период с 2011 по 2015 гг. в среднем по Саратовской области 

снизилось. 
У большинства опрошенных разговоры и мысли о самоубийстве вызывают отрицательные эмоции; основными причинами 

суицида являются стресс и депрессия. 
Интернет, средства массовой информации негативно влияют на сознание молодежи. 
 
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, суицид, анализ 




