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Введение 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к росту 

числа самоубийств. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что по 

этой причине в наши дни погибло людей больше, чем во всех вместе взятых 

конфликтах, при этом суицид является третьей по значимости ведущей 

причиной смертности  у лиц в возрастной группе от 10 до 19 лет. Современный 

человек иногда не в состоянии найти позитивный смысл своей жизни из-за 

разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации новых, недостатка 

культуры мировоззренческой рефлексии как условия поиска уникального 

смысла своим неповторимым путем. Мир высоких технологий, порождающий 

большое количество неудовлетворенных потребностей, а также ряд 

неустойчивых психических состояний, вносит деструктивное начало в жизнь 

современного человека, в том числе ребенка. Считается, что к самоубийству 

приводит целый комплекс взаимодействующих биологических, генетических, 

психологических, социологических, культурных факторов в совокупности с 

факторами окружающей среды. Наиболее восприимчивым к влияниям 

подобного рода является подростковый возраст,  когда ребенок проходит в 

своем развитии огромный путь, обретает чувство личности. Возраст подростка 

является периодом особой концентрации конфликтов, которые зачастую 

приводят к поведенческим отклонениям, в том числе суициду.  Каждая смерть 

ребенка – это трагедия уже потому, что его страх перед жизнью побеждает 

страх смерти. Но, несмотря на то, что единых общепринятых установленных 

методов работы с суицидальной и потенциально суицидальной личностью не 

существует, исследователи проблем формирования суицидального поведения 

отмечают: почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве,  так или иначе 

дает понять окружающим о своем намерении. Иногда это едва уловимые 

намеки, часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Следовательно, 

самоубийства можно предотвращать!  Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2098-р утвержден комплекс 

мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди 
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несовершеннолетних (далее – Комплекс мер).  Он состоит из 20 мероприятий и 

объединяет в качестве исполнителей Минздрав России, Минпросвещения 

России, МВД России, Минтруд России, Следственный комитет Российской 

Федерации, Росмолодежь, ФСИН России, Минкультуры России, Роскомнадзор, 

Роспотребнадзор, Росстат, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, тем самым демонстрируя, что в основе 

предупреждения самоубийств лежит межведомственное взаимодействие. Ни 

один отдельно взятый подход не может оказать достаточного влияния на такую 

сложную проблему, как суицид, а максимальная эффективность деятельности  

по профилактике самоубийств может быть достигнута при условии 

синергичной, взаимодополняющей работы органов власти и различных 

структур, ведомств, организаций: образовательных, медицинских, 

правоохранительных, социальных  и иных. Настоящие методические 

рекомендации разработаны в соответствии  с пунктом 15 Комплекса мер и 

направлены на обеспечение единых подходов  при разработке региональных 

межведомственных программ по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации, предлагают перечень 

ключевых мероприятий, целевых показателей и критерии результативности 

реализации межведомственных региональных программ,  а также содержат 

примерный шаблон паспорта программы (приложение № 1). При подготовке 

материалов учтены положения методических рекомендаций «Суицидальное 

поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)», разработанных 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, «Разработка и оценка региональных комплексов мер (программ, 

планов мероприятий) в сфере профилактики суицида среди 

несовершеннолетних», подготовленных ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» по заказу Минпросвещения России, а также предложения, 

поступившие  от Роспотребнадзора, Минцифры России. 
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Глоссарий 

Дезадаптация – нарушение приспособляемости организма к меняющимся 

условиям среды обитания или неадаптивное поведение человека в сложных для 

него жизненных обстоятельствах. Дезадаптация социальная проявляется в 

нарушении норм морали и права,  в асоциальных формах поведения и 

деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных 

ориентации, социальных установок и т.д.  При социальной дезадаптации речь 

идет о нарушении процесса социального развития, социализации индивида, 

когда имеет место нарушение  как функциональной, так и содержательной 

стороны социализации.  При этом нарушения социализации могут быть 

вызваны как прямыми десоциализирующими влияниями, когда ближайшее 

окружение демонстрирует образцы асоциального, антиобщественного 

поведения, взглядов, установок,  так и косвенными десоциализирующими 

влияниями, когда имеет место снижение референтной значимости ведущих 

институтов социализации, которыми  для обучающегося, в частности, являются 

семья, образовательная организация. Межведомственное взаимодействие – 

совместные согласованные действия (решения) субъектов (участников) 

межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 

суицидального, аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. Объекты 

профилактики суицидального поведения – обучающиеся, воспитанники 

образовательных организаций, специалисты (педагоги,  педагоги-психологи, 

социальные педагоги, медицинские работники), родители (законные 

представители) несовершеннолетних. Профилактика – совокупность 

предупредительных мероприятий. Стигматизация – предвзятое, негативное 

отношение к отдельному человеку  или группе людей, связанное с наличием у 

него (у них) них каких-либо особых свойств или признаков. Субъекты 

(участники) межведомственного взаимодействия по вопросам суицидального 

поведения у несовершеннолетних – органы, учреждения, организации, 

участвующие в пределах своей компетенции в деятельности  по профилактике 

суицидального поведения у несовершеннолетних. Суицид – преднамеренное, 
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умышленное лишение себя жизни, самоубийство. Ключевой признак данного 

явления – преднамеренность. Суицидальная попытка (попытка суицида, 

незавершенный  суицид) – целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни с целью покончить жизнь самоубийством или с 

демонстративно-шантажными целями,  но не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – проявление суицидальной активности: мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. Вариант поведения 

личности, характеризующийся осознанным желанием покончить с собой  (цель 

– смерть, мотив – разрешение или изменение психотравмирующей ситуации 

путем добровольного ухода из жизни), то есть любые внутренние и внешние 

формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя 

жизни. Имеет определенные формы, способы осуществления, стадии развития, 

предикторы, факторы риска. Суицидальный риск – степень вероятности 

возникновения суицидальных побуждений, формирования суицидального 

поведения и осуществления суицидальных действий.  Склонение 

несовершеннолетнего к суициду – содействие совершению самоубийства 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств  или орудий 

совершения самоубийства либо устранением препятствий  к его совершению 

или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. 

Факторы риска суицида – внешние и внутренние параметры, с высокой 

вероятностью оказывающие влияние на формирование и реализацию 

суицидальных намерений.    

 

1. Факторы риска формирования суицидального поведения и их 

оценка 

 

Среди факторов и причин детского и подросткового суицида можно 

выделить биологические, психологические и социально-средовые. 

Важно отметить, что суицидальное поведение многогранно. Обычно для 

объяснения мотивов самоубийства недостаточно какой-либо одной причины 
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или стресс-фактора. Чаще всего параллельно действуют несколько факторов 

риска, которые в совокупности повышают уязвимость человека в отношении 

суицидального поведения. При этом присутствие факторов риска не всегда 

влечет за собой суицидальные действия; к примеру, не каждый, кто страдает от 

психического расстройства, умирает в результате самоубийства. 

К числу биологических факторов относятся устанавливаемые 

медицинскими работниками серотонинергическая, норадренергическая, 

дофаминергическая дисфункция, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

гиперактивность. 

К указанной группе факторов можно также  отнести 

клинические факторы: 

- депрессивные, тревожные симптомы, усугубляющиеся отсутствием 

психиатрической помощи в первые три месяца психического расстройства; 

- формирующиеся расстройства личности, шизофрения;  

-злоупотребление психоактивными веществами (часто как средство 

самолечения);  

-хронические соматические заболевания (особенно с ограничением 

повседневного 

 функционирования и хроническим болевым синдромом);  

-попытки самоубийства в последние полгода;  

-семейная история самоубийств. 

 

Психологические факторы формирования суицидального поведения у 

детей и подростков многочисленны: 

 неблагоприятная семейная обстановка (отсутствие любви, наличие 

безразличия, жестокости, насилия (физического, психологического, 

сексуального) или, напротив, отношение к ребенку как кумиру 

семьи; развод родителей); 

 отсутствие психологической безопасности образовательной среды 

(неспособность справиться с трудностями учебной программы; 
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адаптация к учебному процессу; повышенная напряженность в 

экзаменационный период; конфликты с друзьями или педагогами; 

буллинг); 

 индивидуальные психологические особенности (трудно 

протекающий пубертат, чувство неполноценности, заниженная 

самооценка; прессинг успеха (страх не оправдать надежды 

взрослых); слишком высокие собственные притязания на успех; 

крушение романтических отношений, неразделенная любовь; 

беременность; проблемы с правоохранительными органами; 

подражание своим сверстникам и кумирам, совершившим суицид). 

Социально-средовые факторы – это стрессовые события, определенные 

социальные характеристики, доступность средств суицида. Риск самоубийств 

повышают вынужденная миграция, факты дискриминации социальных групп 

(лица, освободившиеся из заключения или содержащиеся под стражей, и члены 

их семей; лица, которые идентифицируют себя с представителями 

нетрадиционной сексуальной ориентации; беженцы). 

Немаловажным риском суицида является стигма в отношении обращения 

за помощью, все еще существующая в обществе. Продолжают подвергаться  

стигматизации те, кто стремится получить помощь в связи с 

суицидальным поведением, нарушениями психического здоровья, 

злоупотреблением психоактивными веществами либо иными эмоциональными 

стресс-факторами, что может быть существенным препятствием к получению 

необходимой помощи. 

Стигма мешает друзьям и членам семьи уязвимого человека оказать ему 

нужную поддержку, а иногда даже признать наличие тревожной ситуации, 

играет важнейшую роль в неприятии перемен и нежелании предпринимать 

меры по предупреждению самоубийств. 

Часто роковую роль в самоубийстве несовершеннолетних играет 

безответственное освещение самоубийств в средствах массовой информации 

(далее – СМИ) и социальных сетях, где суициду могут придать сенсационную, 



9 
 

гламурную или романтическую окраску, увеличивая риск того, что у самоубийц 

найдутся подражатели среди уязвимых людей. Важно, чтобы представители 

СМИ сознавали свою ответственность при необоснованно подробном 

освещении самоубийства известных людей, сообщениях о необычных способах 

самоубийств или о серии самоубийств, а также оправдании самоубийств, 

характеризуя их как допустимую реакцию на кризис или несчастье. 

Доступ к средствам совершения самоубийства – один из важнейших 

факторов риска. Прямая доступность или близость таких средств повышает 

риск самоубийства. 

С целью определения значимых факторов суицидального 

поведения в регионе для разработки программы профилактики суицидального 

поведения у несовершеннолетних рекомендуется регулярно проводить 

комплексный сбор и анализ информации, который может включать в себя: 

 

 анализ  статистики  (медицинской  и  правоохранительной  

документации) 

 завершенных и незавершенных суицидов, случаев 

самоповреждения по широкому кругу показателей: количество, 

обстоятельства, способы, причины и иное; 

 проведение социологических опросов, посвященных рискованному 

поведению; 

 обобщенный (не персонифицированный) анализ 

результатов психологического тестирования в регионе, 

муниципальном образовании по шкалам, связанным с 

суицидальным поведением (риска саморазрушающего поведения, 

уровня депрессии, злоупотребления психоактивными веществами, 

оценки уровня тревожности, определения акцентуаций и 

расстройств личности, риска социальной дезадаптации и иным), в 

том числе социально-психологического тестирования; 
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 проведение экспертных интервью среди специалистов, работающих 

с несовершеннолетними, проявляющими суицидальное поведение; 

 анализ публикаций и репортажей в СМИ, в том числе в сети 

Интернет и социальных сетях, так или иначе затрагивающих 

проблему самоубийств. 

 

Регулярное проведение подобных исследовательских мероприятий может 

быть частью мониторинга оценки психологического благополучия населения в 

целом и обучающихся, в том числе состоящих в «группе риска» – в частности. 

Раздел типовой межведомственной программы по вопросам профилактики 

суицидального поведения у несовершеннолетних, посвященный актуальным 

факторам суицидального поведения, таким образом, освещает следующие 

вопросы: 

 распространенность и характер суицидального поведения детей и 

подростков в субъекте Российской Федерации; 

 общие и специфические факторы суицидального риска; 

 описание основных групп риска суицидального поведения в 

субъекте Российской Федерации. 

 

 

2. Цели и задачи межведомственной программы по вопросам 

профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних 

 

Цель  программы:формирование у школьников позитивной адаптации к 

жизни, как процесса сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивых отношений между родителями, сверстниками 

другими людьми и миром в целом, с самим собой. Поставленная цель 

достигается за счёт последовательного решения следующих задач:  
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Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 

использование информации в работе с педагогами и родителями.  

 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной 

помощи и защите и оказание экстренной первой помощи, обеспечение 

безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.  

 Изучение особенностей психолого-педагогического 

статуса каждого учащегося с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, 

общении, развитии и обучении.  

 Создание системы психолого-педагогической 

поддержки учащихся разных возрастных групп в воспитательно-

образовательном процессе школы  так и в период трудной жизненной ситуации.  

 Привлечение различных государственных органов и 

общественных объединений для оказания помощи и защиты законных прав и 

интересов ребенка.  

 Привитие существующих в обществе социальных норм 

поведения, формирование детского милосердия, развитие ценностных 

отношений в социуме.  

 Формирование позитивного образа Я, уникальности и 

неповторимости не только собственной личности, но и других людей.  

 обеспечение доступности профессиональной психологической 

помощи несовершеннолетним; 

 

 обеспечениеэффективногомежведомственноговзаимодействия 

субъектов,участвующихвпрофилактикесуицидальногоповедения 

несовершеннолетних, по выявлению и пресечению случаев склонения либо 

доведения несовершеннолетних до суицида; 
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 создание условий для несовершеннолетних, обеспечивающих 

возможность прямого, самостоятельного обращения к специалистам в трудных 

жизненных ситуациях, кризисных состояниях; 

 

 создание условий для повышения квалификации представителей 

органов  

 

 учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (образование, здравоохранение, 

социальная защита, некоммерческих организаций) по вопросам сопровождения, 

оказания помощи несовершеннолетним «группы риска» и их семьям; 

 

  организация вовлечения несовершеннолетних во внеучебную 

деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие 

потенциала, а также в социально-позитивную активность. 

 

3. Исполнители межведомственной программы по вопросам 

профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних 

 

Исполнитель 

межведомственной 

программы по вопросам 

профилактики 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних 

 

Полномочия исполнителя межведомственной 

программы  по вопросам профилактики 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних  

 

Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

обеспечение психологического сопровождения 

обучающихся образовательных организаций  

планирование и проведение мероприятий, 
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государственное управление  

в сфере образования, 

образовательные организации  

 

направленных на превенцию суицидального 

поведения у детей и подростков; 

обеспечение необходимой подготовки 

педагогических работников по вопросам раннего 

выявления признаков формирования 

суицидального поведения у обучающихся  

обеспечение информирования родительской 

общественности в вопросах выявления  и 

предупреждения суицидальных настроений  у 

детей и подростков, а также службах экстренной 

психологической и медицинской помощи  

 

Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации  в сфере охраны 

здоровья, медицинские 

организации   

 

участие в выявлении несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению; 

оказание специализированной медицинской 

помощи несовершеннолетним с отклонениями  в 

поведении (в том числе с признаками 

суицидального поведения либо совершившим 

попытку суицида); 

организация обучения работников 

образовательных организаций, 

специализированных организаций для 

несовершеннолетних, нуждающихся  в 

социальной реабилитации, и обучающихся 

(воспитанников) по оказанию первой 

неотложной помощи при кризисных состояниях;  

организация информирования 

несовершеннолетних и их родителей об оказании 

медицинской помощи несовершеннолетним  с 
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кризисными состояниями и суицидальным 

поведением; 

выявление и лечение психических расстройств  и 

состояний, сопровождающихся развитием 

суицидального поведения;  

участие в проведении информационных 

семинаров, конференций, заседаний круглых 

столов, рабочих групп по вопросам 

суицидологии (обучение методам ранней 

диагностики (распознавания) суицидального 

поведения несовершеннолетних, комплексной 

реабилитации и сопровождения 

несовершеннолетних);  

оказание специализированной медицинской 

помощи несовершеннолетним с отклонениями  в 

поведении (в том числе с признаками 

суицидального поведения либо совершившим 

попытку суицида)  

 

Территориальные органы 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на 

региональном уровне  

 

проведение оперативных мероприятий, 

направленных на выявление лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к суициду или 

совершающих  в отношении 

несовершеннолетних другие противоправные 

деяния;  

принятие мер по привлечению к 

ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством, лиц 

склоняющих несовершеннолетних к суициду  
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или совершающих в отношении 

несовершеннолетних другие противоправные 

деяния  

 

Органы управления 

социальной защитой 

населения, учреждения 

социального обслуживания  

 

внедрение в деятельность учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, современных 

методик и технологий профилактики 

суицидального поведения;  

осуществление контроля за деятельностью 

учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям  по реализации программ социальной 

реабилитации принятие мер по распространению 

среди несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) информации о 

действующих в регионе службах экстренной 

психологической помощи детям  и членам их 

семей  

 

Органы по делам молодежи, 

молодежные организации  

 

участие в пределах своей компетенции  в 

разработке программ, реализации мероприятий  

по профилактике суицидального поведения  у 

несовершеннолетних;  

осуществление мер по вовлечению детей  и 

подростков в проекты в сфере творчества  и 

добровольчества;  

осуществление мониторинга распространения  в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 
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включая информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, 

информации, склоняющей или иным способом 

побуждающей несовершеннолетних  к 

самоповреждающему поведению и самоубийству  

 

Территориальные органы 

Роскомнадзора  

 

информирование органов внутренних дел о 

фактах выявления Интернет-ресурсов, 

распространяющих  в сети Интернет 

информацию о суициде, о включении их в 

Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской 

Федерации запрещено,  для принятия мер 

оперативного реагирования  

 

Органы опеки и 

попечительства 

принятие мер по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также по 

выявлению случаев склонения либо доведения 

несовершеннолетних до суицида в процессе 

проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями их прав  и законных интересов, 

выявления наличия признаков физического и 

(или) психического насилия  над ребенком; 

принятие мер по распространению среди 

населения информации об органах и 
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учреждениях, оказывающих различные виды 

помощи несовершеннолетним  

 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних  и 

защите их прав субъектов 

Российской Федерации  и 

(или) их «аппараты», 

территориальные 

(муниципальные) комиссии 

по делам 

несовершеннолетних  и 

защите их прав и (или)  их 

«аппараты»  

 

в пределах своей компетенции могут 

привлекаться для проведения мероприятий по 

профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних с учетом задач, 

обозначенных в разделе 3 настоящих 

методических рекомендаций  

 

Организации 

дополнительного 

образования и  

 

обеспечение психологического сопровождения 

обучающихся образовательных организаций  

планирование и проведение мероприятий, 

направленных на превенцию суицидального 

поведения у детей и подростков  

 

 

Региональные СМИ 
обеспечение информирования родительской 

общественности в вопросах выявления 

и предупреждения суицидальных настроений 
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4. Этапы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Срок реализации программы 3 года – 2020-2023г. 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Этап сбора и 

анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Выявление актуальности 

данной проблемы в 

школьной среде. 

2. Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Разработка и планирование 

комплекса мероприятий, а 

также  назначение 

ответственных лиц при 

введении данной программы. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая  

Мониторинг эффективности 

программы при помощи 

опроса, анкетирования и 

диагностики учащихся и 

родителей. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

В результате мониторинга в 

случае необходимости 

коррекция программы для 

достижения наибольшей 

эффективности. 

 

5. Основные направления деятельности 

1. Работа с детьми и молодежью, ставшими на путь социальной 

дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы её преодоления.  

2. Работа с детьми и молодежью, нуждающимися в срочной 

психоэмоциональной поддержке.  

3. Работа с неблагополучными семьями. 
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Большое значение в теории и практике современной суицидологии 

придаётся проблеме психологической профилактики суицидальных 

проявлений. Существует два основных этапа профилактики суицидального 

поведения: первичная и вторичная. 

1. Первичная профилактика суицидального поведения 

 совершенствование социальной жизни людей; 

 устранение социальных факторов, способствующих 

формированию и проявлению суицидального поведения; 

 воспитание социально-позитивной, ориентированной личности 

2. Вторичная профилактика суицидального поведения 

 определение факторов риска и выделение групп 

профилактического учёта; 

 раннее и активное выявление лиц с нервно-психическими 

нарушениями; 

 медицинская коррекция выявленных заболеваний и психических 

нарушений 

Комплексная программа профилактики суицидального поведения должна быть 

направлена на решение следующих задач: 

 своевременное распознавание и ликвидация состояний, несущих 

реальную угрозу самоубийства; 

 раннее выявление суицидальных тенденций среди 

определённого контингента школьников; 

 применение необходимых профилактических мер; 

 регистрация и учёт покушений и самоубийств; 

 проведение широкой психологической работы среди учащихся; 

 пропаганда правовых знаний среди школьников. 
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Модель суицидальной профилактики «Уровни   профилактики суицида в 

образовательной среде» 

Первый уровень – общая профилактика 

Цель - повышение групповой сплоченности в школе.  

Мероприятия. 

Создание общих школьных программ психического здоровья, здоровой среды в 

школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь. Организация 

внеклассной воспитательной работы. Разработка эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи, а также школы и всего сообщества.  

Учащиеся, чувствующие, что учителя к ним справедливы, что у них есть 

близкие люди в школе, ощущающие себя частью школы, гораздо реже думают 

или пытаются совершить самоубийство.  

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении.  

 Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе так 

и в период трудной жизненной ситуации (составление программы или 

плана работы по профилактике суицидального поведения учащихся).  

 Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка.  

 Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не 

только собственной личности, но и других людей.  
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 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

Второй уровень – первичная профилактика 

Цель - выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, 

подростков и их семей группы риска с целью предупреждения самоубийств.  

Мероприятия 

1.Диагностика суицидального поведения 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите.  

 Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние.  

 Оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния. 

2. Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, 

повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной 

личности. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному 

поведению с целью предупреждения самоубийств: терапия кризисных 

состояний  

 Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние 

  Классные часы, круглые столы, стендовая информация 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 

использование информации в работе с педагогами и родителями.  
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 Повышение осведомленности персонала, родителей и учащихся о 

признаках возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой 

ситуации. 

С педагогами проводится психопросвещение по вопросам дезадаптивного 

поведения детей и подростков, в том числе суицидального, дается 

информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

Родителей необходимо познакомить с информацией о причинах, факторах, 

динамике суицидального поведения, снабдить рекомендациями, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. 

С детьми о суициде вести беседы необходимо с позиции их помощи товарищу, 

который оказался в трудной жизненной ситуации. Известно, что подростки в 

трудной ситуации чаще всего обращаются за помощью и советом к своим 

друзьям, чем к взрослым. Именно поэтому подростки должны быть 

осведомлены о том, что суицид это уход, уход от решения проблемы, от 

наказания и позора, унижения и отчаяния, разочарования и утраты, 

отвергнутости и потери самоуважения... словом, от всего того, что составляет 

многообразие жизни, пусть и не в самых радужных ее проявлениях.  

Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить суицид, 

важно располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. 

Особенно важно быть в курсе дезинформации о  суициде, которая 

распространяется гораздо быстрее, чем информация достоверная.  

Дети должны получить достоверную информацию о суициде, которую 

необходимо знать для оказания эффективной помощи оказавшемуся в беде 

другу или знакомому. 

4.Разработка плана действий в случае самоубийства, в котором должны быть 

процедуры действия при выявлении учащегося группы риска,  
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действия при угрозе самоубийства и после самоубийства. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Включение созданной системы психолого-педагогической поддержки 

учащихся разных возрастных групп в воспитательно-образовательном 

процессе (составленной программы или плана работы по профилактике 

суицидального поведения учащихся) в общий план действий.  

 Определение своей позиции и перечня конкретных действий при 

выявлении учащегося группы риска, при угрозе учащегося закончить 

жизнь самоубийством, и после самоубийства.  

Третий уровень – вторичная профилактика 

Цель - Предотвращение самоубийства. 

Мероприятия 

1.Оценка риска самоубийства  

Оценка риска самоубийства происходит по схеме: крайняя (учащийся имеет 

средство совершения самоубийства, выработан четкий план), серьезная (есть 

план, но нет орудия осуществления) и умеренная (вербализация намерения, но 

нет плана и орудий). 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Педагог-психолог может взять на себя роль того, кто мог бы отговорить 

самоубийцу от последнего шага или выступить в роли консультанта того, 

кто решился вступить в контакт с учащимся, который грозится покончить 

жизнь самоубийством, отговорить самоубийцу от последнего шага.  

 Психолог входит в состав кризисного штаба по предотвращению 

самоубийства. 

2. Оповещение соответствующего учреждения психического здоровья 

(психиатрическая клиника), запрос помощи. Оповещение родителей.  

Задачи педагога-психолога на данном этапе должны быть определены и 

требуют проработки. 
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3.Разбор случая на межведомственном уровне. Межведомственные 

организации,  которые были включены в работу, чтобы, внести предложения 

относительно стратегий и плана работы.  

Четвертый уровень – третичная профилактика 

Цель - Снижение последствий и уменьшение вероятности дальнейших случаев, 

социальная и психологическая реабилитация суицидентов. 

Мероприятия 

1.Оповещение, возможность проконсультироваться с психологом, внимание к 

эмоциональному климату в школе и его изменению. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

•    Оказание экстренной первой помощи, снятие стрессового состояния у 

очевидцев происшествия (дети, подростки, персонал школы). 

6. Принципы реализации программы 

 Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка.  

 Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности ребенка.  

 Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает 

не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.  

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика.  

 Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-

воспитательного процесса.  

7. Ожидаемый результат 

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным 

поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать 

работу по оптимизации взаимоотношений в детско-родительской среде. 

Достоинства  программы: 

В имеющихся возможностях для психологического раскрепощения подростков, 

для формирования навыков и приемов, способствующих самовыражению 

каждого ученика путем комплексного взаимодействия различных 

подведомственных организаций как одной целостной системы. 



25 
 

Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет  реализована как 

целостная система совместной деятельности всех подведомственных 

организаций и родителей, направленная на активное приспособление ребенка к 

социальной среде, включающее в себя как успешное функционирование, так и 

перспективное психологическое здоровье.  

Предотвращение суицидальных попыток. 

 Снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации.  

 Уменьшение психологической зависимости от причины, повлекшей 

суицидальное поведение.  

 Формирование компенсаторных механизмов поведения.  

 Формирование адекватного отношения к жизни и смерти.  

8. Система Программных Мероприятий 

 

№ Содержание работы/участники Сроки  Ответственные 

Просвещение и профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних совместно с региональными СМИ 

1 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

ПДН 

2 Составление базы данных по 

социально неблагополучным семьям 

сентябрь Педагог-психолог 

ПДН 

3 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Дом детского 

творчества 

4 Организация оздоровления и отдыха 

во внеурочное время детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

(оздоровительный лагерь при школе) 

каникулярное 

время 

Педагог-психолог 

 Организации 

доп.образования 

5 Организация работы по профилактике 

профессионального выгорания  

в течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Цикл психологических  классных 

часов:  

  

 
1. В поисках хорошего настроения                                                                                          

(1 кл) 
сентябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 2. Профилактика курения                                                                                   октябрь Педагог-психолог, 
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(2 кл) 
 

классный 

руководитель 

 
3. Как научиться жить без драки                                                                        

(3 кл) 
октябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
4. Учимся снимать усталость                                                                             

(4 кл) 
ноябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 

5. Толерантность (5-11 классы) ноябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
6. Как преодолевать тревогу                                                                               

(6 кл) 
декабрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
7. Способы решения конфликтов с 

родителями  (7 кл.) 
январь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
8. Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом      (8 кл.) 
февраль 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
9. Грани моего «Я»                                                                                              

(9кл)  
март 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
10. Я + он + они = мы                                                                                           

(10 кл) 
апрель 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 11. Способы саморегуляции 

эмоционального состояния   (11 

кл)  

апрель 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
12. «Как сказать Нет!»                                                                                           

(8 кл.) 
май 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 
13. Не сломай свою судьбу! 

Подросток и наркомания.  (9 кл) 
май 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

8 Правовые классные часы:   

 1.Что ты должен знать об УК РФ                                                                

(6 – 8 кл.) 

сентябрь Социальный 

педагог 

ОМВД России 

 2.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  (8 – 11кл.) 

октябрь Социальный 

педагог 

ОМВД России 

 3.Знаешь ли ты свои права и 

обязанности                                                     

ноябрь Учитель истории 

и обществознания, 
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(5 – 9 кл) педагог-психолог 

9 Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся к ГИА  (9 класс), ЕГЭ (11 

класс). Составление памяток  

март 

апрель 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

10 Игра для учащихся 5 класса «Моё 

место в коллективе».                                                                  

октябрь Педагог-психолог 

11 Акция «Я выбираю жизнь» ноябрь Педагог-психолог 

12 Беседа-диспут: «В чём смысл 

жизни?»                                                                                     

(10кл) 

февраль Классный 

руководитель 

13 Час информирования «10 сентября – 

Всемирный день предотвращения 

самоубийств» 

сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Региональные 

СМИ 

14 Работа  по выявлению дезадаптивных 

детей                                         (5 кл.) 

октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

15 Диспут для подростков «Успех в 

жизни»                                                            

(9-11 кл) 

декабрь Педагог-психолог 

16 Организация работы группы для 

подростков «Поверь в себя»  (8 кл) 

январь Педагог-психолог 

17 Конкурс сочинений «В поисках 

смысла жизни» 

февраль Педагог-психолог, 

учитель 

литературы 9-11 

классы 

20 Групповые занятия по формированию 

социальных навыков и навыков 

здорового образа жизни «Я и мой 

выбор»                                                                                  

(8 кл) 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 Медицинский 

работник 

Работа с педколлективом  

2 Семинар «Что такое суицид и как с 

ним бороться?» 

ноябрь Педагог-психолог 

М66ицинский 

работник 

3 Семинар кл. руководителей 

«Некоторые причины и формы 

проявления невротических 

расстройств у современных 

старшеклассников»  

декабрь завуч по ВР, 

Педагог-психолог 

Психиатр 

4 Семинар «Типология возрастных 

психолого-педагогических 

особенностей учащихся» 

январь Педагог-психолог 
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5 Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе»  

февраль завуч по ВР, 

Педагог-психолог 

6 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных 

ситуаций и работа с ними»  

март завуч по ВР, 

педагог-психолог 

7 Семинар-практикум: «Методы 

разрешения педагогических 

конфликтов» 

по запросу Педагог-психолог 

8 Консультация для педагогов 

«Признаки готовящегося 

самоубийства» 

сентябрь Педагог-психолог 

Психопросвещение родителей 

1 Родительский лекторий: 

 

по плану, по 

запросу 

Педагог-психолог, 

завуч по ВР, 

классные 

руководители 

Сотрудники 

ОМВД России, 

Медицинские 

работники 

 1. Возрастные психолого-

педагогические особенности 

(младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

Ноябрь Педагог-психолог 

 2.Как воспитать гармоничные 

отношения родителей и детей (диспут 

с элементами тренинга) 

По запросу Педагог-психолог 

 3. Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки 

Ноябрь Педагог-психолог 

 4.Школа, семья и психологическое 

здоровье старшеклассников (круглый 

стол) 

 

Январь Педагог-психолог, 

завуч по ВР, 

классные 

руководители 

Сотрудники 

ОМВД России, 

Медицинские 

работники 

 5. Тревожность и её влияние на 

развитие личности 

 

По запросу Педагог-психолог 

 6. Что такое суицид и как с ним 

бороться (среднее и старшее звено) 

 

февраль Педагог-психолог, 

медицинский 

работник 
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 7. Особенности детско-родительских 

отношений как фактор 

психологического дискомфорта 

 

По запросу Педагог-психолог 

 8. Чем и как увлекаются подростки  

 

По хапросу Классные 

руковоители, 

ПДН, педагог-

психолог 

 9. Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

 

март Социальный 

педагог, ПДН 

 10. Трудный возраст или советы 

родителям  

 

По запросу Педагог-психолог 

 11. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

арель Социальный 

педагог, 

сотруники ОМВД 

России 

 12. Как помочь ребенку справиться с 

эмоциями 

 Педагог-психолог 

2 Диспут: «Позитив и негатив в 

поведении ребенка: как к этому 

относиться»  

по плану Педагог-психолог 

3 Групповые консультации родителей 

1.«Семейная атмосфера» 

октябрь  

 2.«Роль семьи в развитии ребенка» ноябрь  

 3.«Супружеский конфликт и 

эмоциональное состояние ребенка» 

январь  

 4.«Детско-родительский конфликт и 

способы его преодоления» 

март  

 5.«Профилактика насилия в семье» май  

Диагностика 

Учащиеся 

1 Исследование социального статуса ежегодно кл. руководитель, 

педагог-психолог 

2 Исследование уровня адаптации по плану педагог-психолог 

3 Исследование уровня тревожности по плану педагог-психолог 

4 Склонность к отклоняющемуся 

поведению 

по плану педагог-психолог 

5 Опросник Басса – Дарки (агрессия, 

чувство вины) 

по запросу педагог-психолог 

6 Оценка способов реагирования на 

конфликтные ситуации 

по запросу педагог-психолог 

7 Опросник Г.Айзенка «Самооценка ноябрь педагог-психолог 
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психических состояний личности» (8-

11 классы) 

8 Рисуночный тест «Ваши 

суицидальные наклонности» (5-11 

классы) октябрь педагог-психолог 

9 Методика самооценки 

эмоциональных состояний (8-11 

классы) декабрь педагог-психолог 

10 Опросник школьной тревожности 

Филлипса (5-11 классы) октябрь педагог-психолог 

11 Методика САН (диагностика 

самочувствия, активности и 

настроения) (8-11 классы) 

в течение 

года педагог-психолог 

12 Методика определения степени риска 

совершения суицида (9-11 классы) декабрь педагог-психолог 

13 Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения 

одиночества Д.Рассела и 

М.Фергюсона январь педагог-психолог 

Родители 

1 Опросник для родителей – 

диагностика нарушений во 

взаимоотношениях подростка с 

родителями и их причин 

по запросу педагог-психолог 

2 Опросник родительского отношения 

(А.Варга, В.Столин) 

по запросу педагог-психолог 

Коррекционные мероприятия 

1 Занятие «Ты и я очень разные» - для 

подростков 5-6 класс   

октябрь педагог-психолог 

2 Занятие «Барьеры непонимания»                                                                             

8 класс  

ноябрь педагог-психолог 

3 Занятие по повышению самооценки 

«Нарисуй подарок самому себе»  7 

класс 

декабрь педагог-психолог 

4 Тренинг уверенности                                                                    

(для старшеклассников) 

февраль педагог-психолог 

5 Тренинг «Манипуляция: игры, в 

которые играют все»   (для 

старшеклассников) 

март педагог-психолог 

6 Цикл занятий для подростков «Я сам 

строю свою жизнь»  

апрель педагог-психолог 
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