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Программа вебинара:

1. Актуальность профилактики СП: состояние и проблемы.

2. Основополагающие принципы организации межведомственного

взаимодействия

3. Контроль исполнения нормативных актов федерального и регионального

уровней

4. Принятие дополнительных мер по обеспечению полноты и качества

профилактической работы по результатам СПТ

5. Контроль эффективности профилактической работы
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За 4 месяца 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 187 случаев суицидального поведения 

несовершеннолетних

(4 месяца 2021 года – 198, 4 месяца 2020 года – 133). 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 0-17 ЛЕТ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Суициды

Суицидальные попытки

Сравнительный анализ суицидов и суицидальных попыток, 0-17, Новосибирская 

область, 2020-2022 (4 месяца)



СУИЦИДЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 0-17 ЛЕТ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В отчетном периоде летальность суицидов выше у мальчиков: за 4 месяца 2022 года суицид совершили 7 юношей 

и 4 девушки (4 месяца 2021 года – 4 девушки и 2 юноши, 4 месяца 2020 – 6 юношей и 3 девушки). 
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Основными способами совершения суицидов в 2022 году является самоповешение, что характерно для 

интрапроективного типа суицидального поведения (глубокие внутренние переживания, маскированные, зачастую, 

внешне не проявляющиеся; ведущий мотив – отказ от существования, протест; интенсивность аффекта – низкая).

Сравнительный анализ способов совершения суицида несовершеннолетними 0-17 лет, 

новосибирская область,  4 месяца 2020 – 2022 годы



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



ТАКИМ ОБРАЗОМ:

 уровень распространенности суицидального поведения, «зараженности» на уровне когнитивных

установок несовершеннолетних опережает развитие системы превенции;

 пресуицидальный процесс не сопровождается тотальной социальной дезадаптацией

несовершеннолетних; в этих условиях не «работает» привычная система выявления, ориентированная

на внешние признаки кризисного состояния;

 суицидальный синдром требует дифференцированной идентификации факторов риска, глубокой

настороженности специалистов, мобилизации их усилий с привлечением родителей для укрепления

факторов защиты;



 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.

 В системе превенции преобладает экстренное реагирование на явный риск суицида или работа

после совершения подростком суицидальной попытки.

 Штамп благополучная семья мешает адекватно оценить риски.

 Обращение детей и подростков в кризисных состояниях за психиатрической помощью

характеризуется как «позднее», в обществе сохраняется психиатрическая стигматизация.

Зачастую, тяжесть психического состояния, уровень сформированности суицидального синдрома

и определяемая степень суицидального риска врачом-психиатром требуют госпитализации в

психиатрический стационар для сохранения жизни ребенка.

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ПРЕВЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ



Необходимо, чтобы превентивные меры имели широкую направленность воздействия – много 

«мишеней».

1. Целенаправленное формирование гармоничной социальной ситуации развития!

2. Качественные селективные превентивные меры: идентификация групп повышенного риска, 

своевременная система помощи.

3. Ранняя интервенция может предотвращать развитие психических расстройств и расстройств 

поведения, формирование суицидального поведения у несовершеннолетних.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕВЕНЦИИ СУИЦИДОВ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Важно отметить, что с 12-15 лет развитие СП проходит через стадии оформленного суицидального

кризиса. Пик СП приходится на возрастную группу 16-19 лет. В этой возрастной группе наблюдается максимальная

выраженность актов самоповреждающего поведения в сочетании с девиантным поведением. Для девушек более

характерны хронические депрессивные состояния, для молодых людей – острые стрессовые тревожно-

дисфорические (гневливые) реакции.

Фактором риска суицидального поведения является 

отсутствие психиатрической помощи в первые три месяца 

психического расстройства. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

1. Провести анализ особенностей организации образовательного процесса и межличностного

взаимодействия на предмет наличия факторов, потенцирующих развитие суицидального поведения у

детей и подростков.

2. В рамках первичной профилактики в образовательной организации на уровне формирования

организационных технологий превенции суицидального поведения :

- принятие важной роли коммуникативных стратегий в школе, качества взаимодействия с детьми и

формирование психологически безопасной и комфортной среды, поддерживающего, принимающего стиля

межличностного взаимодействия, снижение уровня перфекционизма окружающих взрослых (родители,

учителя) и перфекционистических требований в отношении детей и подростков;

- организация и реализация психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у

учащихся позитивного образа себя и собственной эффективности, ценностного отношения к жизни,

повышение субъективного ощущения самореализации, чувства сопричастности к значимой группе

сверстников, формирование коллективного позитивного настроения;

- формирование в образовательной организации значимости здорового образа жизни, профилактических

медицинских осмотров;

- оказание психолого-педагогической помощи и поддержки в решении актуальных (значимых) проблем

несовершеннолетних на индивидуальном уровне.

В основе превенции – диатез-стрессовая модель развития суицидального поведения



АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

3. 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.



4. 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

Специалистам (педагогам, психологам, классным руководителям)  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.



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.



ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ оказывается при добровольном обращении лица и при наличии его

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных

Законом РФ № 3185-I.

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ УЧЕТ — устаревшее юридическое понятие, существует психиатрическое наблюдение,

которое обозначает регулярное наблюдение за пациентом с установленным диагнозом хронического психического

расстройства, контроль его состояния в амбулаторных психиатрических учреждениях, Понятие «психиатрический учет»

официально отменено после вступления в силу Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее

оказании» в 1992 году.

Консультативно-лечебная помощь оказывается врачом-психиатром при самостоятельном обращении гражданина, по

его просьбе или с его согласия, а несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет — по просьбе или с согласия его родителей

либо законного представителя (ст. 26, Закон РФ № 3185-I).

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе 
психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют 
врачебную тайну, охраняемую законом. (Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании").



Несовершеннолетние до 18 лет в плановом порядке по адресу: город Новосибирск, ул. 

Романова, 23а, предварительная запись в рабочие дни (выходные: суббота и 

воскресенье) с 9:00 до 16:30 по телефону антикризисного кабинета 8(913)709-90-64

или по телефону контактного центра 8(383)349-59-71 - в неотложной форме 

(состояние требует незамедлительной помощи) без предварительной записи по 

адресу: город Новосибирск, ул. Романова, 23а или ул. Инская, 65 с 8:00 до 20:00 в 

рабочие дни (выходные: суббота и воскресенье).

ОКАЗАНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 
В КРИЗИСНЫХ, СУИЦИДООПАСНЫХ  СОСТОЯНИЯХ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


