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Анализ суицидальных попыток несовершеннолетних 

обучающихся за 2019 год 

Пол Завершенные Незавершенные 

М 9 2 

Ж 2 9 

По информации, поступившей от образовательных организаций Самарской 

области, специалистами Регионального социопсихологического центра 

зафиксированы 4 завершенные попытки суицида среди совершеннолетних, 

обучающихся в ОО области (от 18 лет). 

Основные способы совершения завершенных суицидальных попыток – 

падение с высоты  или повешение. 

Незавершенные суицидальные попытки были совершены посредством 

передозировки медикаментами. 



Портрет суицидента на основе анализа завершенных 

суицидальных попыток, совершенных в Самарской 

области за 2019 год. 

• Возрастной диапазон суицидентов: 12 лет – 1 человек, 13 лет – 3 

человека, 14 лет - 1 человек, 15 лет - 1 человек, 16 лет - 1 человек, 17 

лет - 2 человека. 

• Характерологические особенности: единой типологии не выявлено. 

• Дети - из внешне благополучных семей (в основном). Возможны скрытые 

конфликты. 5 суицидентов воспитывались в «лоскутных» семьях. 

• Успеваемость / внеурочная деятельность: систематическое посещение 

занятий, в большинстве случаев активное участие в образовательном 

процессе и мероприятиях образовательный организаций. Уважительное 

и тактичное общение с преподавателями. Большинство суицидентов 

посещали различные спортивные секции. 

Мальчики 



Суициденты мальчики 

• Социальные контакты: конфликты с одноклассниками и другими 

группами подростков не выявлено. Школьные коллективы дружные. 

Благоприятный психологический климат в классном коллективе. 

• Девиантное поведение / учеты: на учете в различных органах 

профилактики не состояли. 

• Социальные сети: ни у кого из суицидентов не обнаружено в социальных 

сетях групп суицидальной тематики. 

• Поведенческие реакции: строили планы на ближайшее время (как 

относительно учебы, так и личные интересы), но представления о 

будущем не сформированы в должной степени. 



Суициденты девочки 

Возраст 14 лет 17 лет 

Характерологические 

особенности 

Активная, общительная, 

жизнерадостная 

Робкая, замкнутая, малообщительная 

Детско-родительские 

отношения 

Семья полная, 

характеризуется 

положительно 

Семья неполная, воспитывалась мамой, однако 

девочка не считала мнение мамы авторитетным 

Успеваемость/внеурочн

ая деятельность 

Училась на «хорошо», 

учебные занятия не 

пропускала, посещала 

дополнительные кружки – 

вышивания и плетения. 

Успеваемость средняя – училась в основном на 

оценку «удовлетворительно». Отношения с 

педагогами хорошие, вела себя корректно и 

уважительно. Дополнительные секции и кружки не 

посещала. 

Социальные контакты Взаимоотношения с 

одноклассниками были 

хорошие. Конфликтов не 

отмечалось. 

Взаимоотношения с одногруппниками были 

ровные, доброжелательные. Конфликтов не 

отмечалось. 

Девиантное поведение 

/ учеты 

Состояла на учете в ОДН 

ОМВД России за нанесение 

побоев, снята с учета 

05.06.2019 по исправлению. 

На учете не состояла. Отмечались 

систематические пропуски занятий, вредных 

привычек замечено не было. 

Социальные сети Нет информации На странице в социальных сетях замечены записи 

суицидального характера. 

Поведенческие 

реакции  

Нет информации Перед суицидом наблюдалось снижение 

посещаемости, халатное отношение к учебе. 



Особенности работы по предупреждению суицидальных попыток и 

анализу произошедших случаев 

• В Самарской области разработан и реализуется алгоритмом действий 
сотрудников образовательных организаций при выявлении 
обучающихся, склонных к суицидальному поведению (письмо 
министерства образования и науки Самарской области от 16.01.2018 г.  

№ МО-16-09-/56-ТУ).  

• На сайте РСПЦ создан раздел «Антикризисное сопровождение 
образовательных учреждений», в котором представлены методические 
рекомендации, нормативные документы и иная необходимая 
информация по данному направлению деятельности.  

• http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/antikrisis.html 

• В планы работ педагогов-психологов включены мероприятия по 
выявлению группы риска суицидального поведения, а так же 
профилактические мероприятия (тренинги, классные часы). 

• Анализ суицидальных попыток позволяет своевременно корректировать 
маркеры выявления детей группы риска, а так же формировать 
методические рекомендации для совершенствования работы педагогов-
психологов. 
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АЛГОРИТМ  
действий сотрудников образовательных 

организаций при выявлении обучающихся, 

склонных к суицидальному поведению 



Виды деятельности 

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (проявившими 

признаки аутоагрессивного поведения)  

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (при наличии 

сведений об их участии в интернет-сообществах, склоняющих детей к 

суициду, или выявленных признаках суицидального поведения) 

3. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (при попытке совершить суицид) 

4. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (при совершенном суициде) 

5. РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

СУИЦИДАЛЬНОГО КОНТЕНТА 

 

 



1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

(проявившими признаки аутоагрессивного поведения)  

Классные руководители, 

педагогические работники 

ОО 

Информируют администрацию 

образовательной организации, 

педагога-психолога об 

обучающихся, проявляющих 

признаки аутоагрессивного 

поведения. Информируют 

родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Педагог-психолог ОО, 

ППМС-центра или РСПЦ 

Проводит психологическое 

обследование обучающегося, по 

результатам обследования 

подготавливает психологическое 

заключение с рекомендациями. 

постоянно 

Срок 

исполнения – 

3 дня 



Последующие действия в зависимости от степени риска 

аутоагрессивного поведения 

При отсутствии или 

незначительной степени 

риска 

При наличии средней и высокой 

степени риска 

Педагог-психолог: 

• Оказывает 

психологическую помощь 

обучающемуся. 

• Оказывает методическую 

помощь классному 

руководителю. 

• Оказывает 

психологическую помощь 

родителям. 

(срок исполнения – 10 дней) 

Администрация 

ОО 

Незамедлительно 

информирует ППМС-

центр, РСПЦ о 

выявленном 

обучающемся. 

 

Педагог-

психолог 

Незамедлительно 

оказывает 

психологическую 

помощь 



2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

(при наличии сведений об их участии в интернет-сообществах, 

склоняющих детей к суициду, или выявленных признаках 

суицидального поведения) 

Педагог-психолог ОО, 

ППМС-центра или РСПЦ 

Проводит психологическое 

обследование обучающегося, по 

результатам обследования 

подготавливает психологическое 

заключение с рекомендациями, 

составляет характеристику и 

информирует администрацию ОО. 

Оказывает консультативную 

помощь родителям и классному 

руководителю. 

Директор ОО 

Направляет информацию: 

• в органы внутренних дел; 

• в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав; 

• в РСПЦ. 

Срок 

исполнения – 

1 день 

Срок 

исполнения – 

1 день 



3 и 4. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

(при попытке совершить суицид и при совершенном суициде) 

Директор ОО 

Направляет информацию: 

• в органы внутренних дел; 

• в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав; 

• в органы прокуратуры; 

• в территориальный орган 

управления образованием; 

• в РСПЦ. 

Организует проведение 

служебного расследования по 

факту выявления попытки 

суицида  
(срок исполнения – 5 рабочих дней) 

Незамедлительно 



3 и 4. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

(при попытке совершить суицид и при совершенном суициде) 

Педагог-психолог ОО, 

ППМС-центра или РСПЦ 

Проводит работу по стабилизации эмоционального состояния: 

    

• несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида,  

• обучающихся, ставших свидетелями события,  

• обучающихся совместно с суицидентом. 
(срок – 3 месяца с даты происшествия) 



5. РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

СУИЦИДАЛЬНОГО КОНТЕНТА 

Директор ОО 

Направляет информацию: 

• в органы внутренних дел; 

• в территориальный орган 

управления образованием; 

• на официальный сайт 

Роскомнадзора 

Сотрудник ОО, 

ответственный за 

проведение мониторинга 

Организует мониторинг сети 

«Интернет» на наличие 

суицидального контента и 

обучающихся, состоящих в группах 

социальных сетей, 

пропагандирующих суицидальное 

поведение. 

ежемесячно 

Срок исполнения 

 1 день 



Перечень документов, направляемых администрацией ОО 

в РСПЦ для анализа случая суицидальной попытки 

• Информационное письмо; 

• Представление педагога-психолога на ребенка; 

• Характеристика от классного руководителя/воспитателя на ребенка; 

• Рефлексивный  отчет педагога-психолога и социального педагога о 

работе в классе, где обучался пострадавший; 

• План работы по сопровождению кризисной ситуации. 

 

 



Способы совершенствования работы по предупреждению 

суицидальных попыток и анализа произошедших случаев 

• Руководителям территориальных управлений проверить 

осведомленность директоров подведомственных образовательных 

организаций об алгоритме действий сотрудников образовательных 

организаций при выявлении обучающихся, склонных к суицидальному 

поведению. 

• Обеспечивать соблюдение сроков и направлений деятельности, 

указанных в алгоритме. 

• По возможности оповещать Региональный социопсихологический центр 

о результатах следственных действий по окончанию расследования. 

 



Ответственный 

• Ответственное лицо от РСПЦ за сбор и анализ информации по 

суицидальным попыткам, консультирование по реализации 

алгоритма действий сотрудников образовательных организаций, 

при выявлении обучающихся, склонных к суицидальному 

поведению - начальник отдела профилактики негативных 

зависимостей  

   

 Шарапова Анастасия Кирилловна 

 

Тел. 8 (846) 931-55-15, 8-929-710-70-71 

• profnarko@inbox.ru  
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ТЕЛ/ФАКС: 931-55-15  
     

WWW.RSPC-SAMARA.RU 
     

RSPC@SAMTEL.RU  

Спасибо за внимание! 
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