
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ НСО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

«Роль классных руководителей в профилактике 

суицидального поведения обучающихся»



Программа вебинара:

1. Актуальность профилактики СП: состояние и проблемы.

2. Вопросы организации внутриведомственного и межведомственного

взаимодействия.

3. Особенности современных подростков.

4. Признаки суицидального поведения подростков.

5. Роль классного руководителя в профилактике СП.

6. Что необходимо включить в планы воспитательной работы?

7. Вопросы, ответы.



ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

2021

15
ЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 

456
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ  

49
ПОВТОРНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

8
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЯ

1
ЗАВЕРШЕННЫЙ 

СЛУЧАЙ 

97
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 

2019

19
ЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 

315
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ

12
ПОВТОРНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

4
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЯ

2
ЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЯ 

36
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ

2020

16
ЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 

312
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 

30
ПОВТОРНЫХ 

СЛУЧАЕВ

5
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ

3
ЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЯ

56
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ

КОЛ-ВО 

СЛУЧАЕВ 

КОЛ-ВО 

ПОПЫТОК

КОЛ-ВО 

РЕЦИДИВОВ

КОЛ-ВО 

детей возрасте 

до 13 лет

КОЛ-ВО 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

2022

12
ЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 

151
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ  

26
ПОВТОРНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

11
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЯ

1
ЗАВЕРШЕННЫЙ 

СЛУЧАЙ 

32
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

СЛУЧАЕВ 
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По результатам системного анализа причин, обстоятельств и условий совершения суицида 

несовершеннолетними регистрируется его многофакторная обусловленность – переплетение и наложение 

личностных, социальных, семейных факторов риска, их аккумуляция. 

В качестве реализующих детерминант, которые формируют развитие суицидального процесса, на 

уровне личностно-психологических факторов регистрируются низкий уровень развития коммуникативных 

навыков, трудности в установлении межличностных отношений, низкая и неустойчивая самооценка и 

уровень самоконтроля, интровертированность (замкнутость), ранимость, неуверенность в себе в 

сочетании с импульсивностью, подавленной агрессией; низкий уровень сформированности навыков 

адаптации к стрессам, позитивных социальных ролей, понимания ценности жизни. 

У подростков отсутствует положительный жизненный опыт разрешения 

конфликтных/фрустрирующих ситуаций, отмечается неумение определить жизненные ориентиры, отказ 

от поиска выхода из сложных ситуаций. Важный фактор риска – увлечение темой смерти, перерождение 

через смерть, просмотр «Аниме», содержащих данную тематику. 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ФАКТОРЫ РИСКА И УЯЗВИМОСТИ



Социальные, семейные факторы включают воспитание одним родителем, ограниченный 

круг общения и досуговой деятельности, низкий уровень академической успеваемости или её 

ухудшение в течение определенного периода, «обрыв» социальных связей, прежних увлечений.

В качестве основных психологических факторов суицидального поведения у подростков 

проблемы идентичности (негативный образ себя, идентифицируют себя «с ролью плохого»), 

переживание внутриличностных конфликтов, глубокого чувства неполноценности (в том числе в 

отношении своей успешности в учебной деятельности), фрустрация признания, самовыражения 

и самореализации. Ведущий мотив суицида – «прекращение существования».

Важный фактор – патология межличностного общения в семье и школе: межличностное 

насилие, которое проявляется давлением на ребенка, подавлением его потребностей, 

отвержением и унижением, отсутствием веры в возможности ребенка, авторитаризмом в 

сочетании с перфекционизмом и гиперсоциализацией.

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ФАКТОРЫ РИСКА И УЯЗВИМОСТИ



В рамках медицинской детерминанты – ретроспективно определяется наличие 

длительно протекающих подпороговых депрессий, которые своевременно не 

обнаруживаются окружением несовершеннолетнего.

В основе депрессивных переживаний – потеря смысла жизни, непонимание будущего или 

образ будущего является непривлекательным. Страдание ощущаются как невыносимые. 

Познавательная активность блокирована.

Пусковым механизмом совершения суицида чаще всего являются конфликты с 

родителями, неразделенные чувства, важное событие, которое невозможно пережить (нет сил, 

чувство беспомощности). 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ФАКТОРЫ РИСКА И УЯЗВИМОСТИ



 Межличностная патология взаимодействия в семье и школе (небрежность в общении,

обесценивание достижений ребенка, обобщение и глобализация существующей проблемы

у ребенка, её распространения на всю формирующуюся личность, отсутствие теплоты

и участия).

 Своевременно не выявляется интерперсональный конфликт, депрессивное состояние,

индивидуально-значимые факторы риска, неблагополучия, уязвимости.

 Недооценивается тяжесть состояния.

 Наличие стигмы в обществе в отношении обращения за психиатрической помощью.

 Штамп «благополучная семья» мешает адекватно оценить риски.

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ПРЕВЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ



1. Развитие/усиление селективной профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних:

выявление несовершеннолетних, не имеющих внешние признаки суицидального поведения, но

обнаруживающие факторы риска его формирования.

Учитывая, что суицидальность является динамическим феноменом, необходимо формировать

систему выявления факторов риска суицидального поведения (уязвимостей в отношении суицида на

индивидуально-личностном, межличностном, социальном, семейном уровнях) у несовершеннолетних,

обеспечивать своевременность дифференцированного психолого-педагогического реагирования,

направленного на минимизацию выявленных факторов риска формирования суицидального поведения,

усиление факторов защиты (как на индивидуальном уровне, так и в рамках изменения социальной

ситуации развития).

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ



Комплексная модель профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города 

Новосибирска»

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Деятельность, связанная с проектом, находится в контексте воспитательной работы школы и сфокусирована 

на формировании психического здоровья учеников. 

В центре внимания – состояние и действия учащегося, выявление индивидуальных факторов повышенной 

уязвимости, способствующих развитию суицидального поведения, формирование дифференцированной 

индивидуально-ориентированной системы помощи, включая преемственность с детской психиатрической 

службой города Новосибирска.



психологические семейные социальные физические

перфекционизм

сенситивность

ответственность

безысходность, безнадежность, 
отчаяние, душевная боль, 
чувство одиночества*

тревога, сниженное настроение, 
перепады настроения*

вина, стыд, злость, ажитация*

импульсивность

нарушение половой 
идентификации, предпочтений

потеря интереса к 
деятельности, приносившей 
ранее удовольствие, снижение 
активности

рискованное поведение 
(игнорирование правил 
дорожного движения, зацепинг, 
трейнсерфинг, опасные 
селфи)*

причинение себе физического 
вреда (самоповреждения)*

мысли о суициде*

план суицида*

наличие попытки в анамнезе*

один родитель

есть опекун/усыновитель

пренебрежение потребностями 
ребенка, физическими, 
психологическими
отсутствие право голоса у 
ребенка при принятии решений, 
касающихся его собственной 
жизни (выбор школы, кружков, 
хобби, друзей, профессии 
и т.д.)

возложение на ребенка 
«родительских» обязанностей, 
например, необходимость 
работать, осуществлять уход и 
присмотр за младшими и/или 
больными детьми и т.д.

нет друзей

отсутствие чувства сопричастности к 
значимой группе сверстников 

неуспешность в учебе 

разрыв романтических 
отношений/безответные чувства

резкое снижение успеваемости

насилие, оскорбления, унижения, 
преследования со стороны учеников 
и учителей

смерть родителя/ близкого члена 
семьи

суицид среди окружения

частые переезды с места на место

нахождение в стационарном 
учреждении для детей, оставшихся 
без попечения родителей или 
учреждении закрытого типа

тяжелое соматическое 
хроническое /неизлечимое/ 
прогрессирующее 
заболевание, особенно, 
связанное с хронической 
болью (онкология, ВИЧ-
инфекция, сахарный диабет, 
туберкулез, вирусный гепатит 
и т.д.)

нарушения сна (депривация 
сна, сон 6 часов и менее)

наличие физического 
дефекта

резкий набор или потеря веса 
тела, избыток массы тела 
выше 95 ‰ дефицит ниже 5 
‰

постоянная усталость, потеря 
энергичности

сидячий образ жизни, 
отсутствие физических 
нагрузок

употребление алкоголя, 
наркотиков, курение

ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ



ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ

Дети Подростки

Печальное настроение Печальное настроение

Потеря свойственной детям энергии Чувство скуки

Нарушения сна, соматические жалобы Чувство усталости

Изменение аппетита или веса Нарушение сна, соматические жалобы

Ухудшение успеваемости Неусидчивость, беспокойство

Снижение интереса к обучению Фиксация внимания на мелочах

Страх неудачи, чувство неполноценности Чрезмерная эмоциональность

Самообман, негативная самооценка Замкнутость

Чувство «заслуженного отвержения» Рассеянность внимания

Заметное снижение настроения при малейших неудачах Агрессивное поведение

Чрезмерная самокритичность Непослушание, склонность к бунту

Сниженная социализация Злоупотребление алкоголем и наркотиками

Агрессивное поведение Прогулы в школе, колледже, плохая успеваемость



в эмоциональной сфере: эмоциональное страдание, «душевная боль», тотальная безрадостность, 

беспричинный страх;
в когнитивной сфере: фиксация на переживаниях, событиях приведших к кризисному состоянию, 

невозможность переключится на позитивные события; в познавательной – снижение успеваемости, 

нарушения внимания, памяти, забывчатость;
в поведении: значительное снижение социальной активности, избегание связей с ближними, желание 

уединиться, избавиться от присутствия близких, куда-либо уйти, плохая интеграция в группу 

сверстников, приводящая к чувству одиночества, отверженности;
в соматической сфере: хронические болезненные ощущения в теле, нарушения всех фаз сна, отсутствие 

аппетита;
ощущение измененности себя и окружающего мира, болезненное психическое бесчувствие, 

выражающееся:«я не живу, я существую», «я стал как робот».

Чувство окончательности попадания в невыносимые страдания приводит к 

возникновению синдрома суицидального кризиса, проявляющегося 

в следующих симптомах:

Важный фактор риска суицида ребенка в депрессивном состоянии – это изоляция от взрослых, отсутствие 

социальной поддержки, онлайн погружение в социальные сети с  развитием суицидальных идей.



ВАЖНО ЗНАТЬ  ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ – ИЗМЕНЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ

Эмоциональное состояние становится более 

стабильным, ребенок может «вернуться» к учебной 

деятельности, общению с одноклассниками. 

В ДАННОМ СОСТОЯНИИ ОПРОСНИКИ, ЗАЧАСТУЮ, НЕ 

ВЫЯВЛЯЮТ НАРУШЕНИЙ, ЧТО ПРИВОДИТ К 

НЕДООЦЕКИ РИСКА СУИЦИДА. 



Таким образом, специалисту  необходимо увидеть внешние проявления 

эмоционального состояния ребенка, проанализировать его поведение и его 

изменения за последнее время, соотнести с факторами риска на уровне 

организации образовательного процесса, межличностного взаимодействия в школе 

и с родителями, с ресурсами и адаптационными барьерами самого ребенка, 

которые определенно станут триггерами реализации суицида.



АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

2. Формирование психологически безопасной и комфортной среды образовательного процесса,

поддерживающего, принимающего стиля межличностного взаимодействия, снижение уровня

перфекционизма окружающих взрослых (родители, учителя) и требований в отношении подростков.

3. Реализация психолого-педагогических мероприятий, направленных на повышение самооценки учащихся,

аутоадаптации к ситуации (гибкости), формирование у учащихся позитивного образа себя и собственной

эффективности (чувства компетентности в учебной деятельности, уровня удовлетворенности от

своих достижений), ценностного отношения к жизни, повышение субъективного ощущения

самореализации, чувства сопричастности к значимой группе сверстников, саморегуляции;

4. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки в решении актуальных (значимых) проблем

несовершеннолетних на индивидуальном уровне.



АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

5. Работа с законными представителями:

- мотивирование и поощрение обращений за психолого-педагогической и медицинской помощью,

снижению стигматизации обращения к профильным специалистам;

- формирование понимания того, что для ребенка важно чувствовать защиту родителей, что

родители могут помочь своему ребенку, если вовремя заметят у него признаки кризисного

состояния, поговорят с ним, поймут то, что взрослому кажется пустяком, для ребенка может

быть поводом для глубоких душевных переживаний, которые нельзя обесценивать.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


