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Первичный уровень профилактики  

направлена на укрепление психического здоровья в 

целом и проводится со всеми субъектами 

образовательной среды (дети, родители, педагоги).  

объектом первичной профилактики являются 

учащиеся, не имеющие суицидальных мыслей и 

намерений;  

ее цель – минимизация возможного риска 

возникновения суицидальных намерений в будущем у 

психологически благополучных субъектов.  

 



Общая профилактика 

повышение уровня информированности специалистов 

образовательной организации о течении и проявлении 

возрастных кризисов, депрессий и др., о возможностях 

получения психологической и иной помощи (очной и 

дистанционной) в трудных жизненных ситуациях. 

 



Общая профилактика 
 информационно-просветительская работа с субъектами 

образовательного процесса: проведение мероприятий в 

соответствии с профилактической программой – осуществляют 

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители; 

 диагностика суицидального поведения обучающихся (проведение 

мероприятий в соответствии с профилактической программой – 

осуществляют педагоги-психологи); 

 создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в образовательной организации (проведение 

мероприятий по мере необходимости – осуществляют педагоги-

психологи, классные руководители).  

 



Возможные ресурсы для организации 

мероприятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся  

1) психолог-педагог образовательной организации – 

информационная работа с учителями и родителями, 

проведение групповых занятий с обучающимися, 

диагностические мероприятия, направление 

обучающихся и их родителей в профильные медико-

психологические организации. 

 

 

 



Возможные ресурсы для организации 

мероприятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся  

2) социальный педагог образовательной организации 

– первичное выявление детей группы риска на основе 

имеющейся информации о семейной ситуации 

обучающихся, помощь педагогу-психологу в проведении 

диагностических мероприятий по выявлению детей с 

выраженной социально-психологической дезадаптацией, 

взаимодействие с родителями детей группы риска, 

профильными службами. 

 

 



Возможные ресурсы для организации 

мероприятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся  

3) классные руководители – проведение классных 

часов и/или групповых занятий для улучшения 

психологического климата в классе (при методической 

поддержке психолога), первичное выявление детей 

группы риска и направление их к психологу-педагогу 

и/или в профильные психолого-психиатрические 

организации (совместно с педагогом-психологом).  

 

 



Частная профилактика 

направлена на выявление людей, переживающих 

кризисные ситуации или находящихся в кризисном 

состоянии с риском развития суицидального 

поведения. 

 



Вторичная профилактика 

(интервенция) 

Это поддержка лиц, находящихся в кризисной ситуации.  

Основная цель вторичной профилактики – помочь человеку 

с выявленными суицидальными намерениями найти выход 

из сложившейся ситуации и стабилизировать его 

психологическое состояние.  

 Главная роль при интервенции отводится специалистам 

узкого профиля, имеющим соответствующую 

квалификацию (психологам, психиатрам, социальным 

педагогам). 

 



Вторичная профилактика 

(интервенция) 
 экстренная помощь при попытке суицида/суицидальных 

намерениях (оказание кризисной психологической помощи 

при попытке суицида на территории образовательной 

организации до прибытия оперативных служб – 

осуществляют преимущественно специалисты 

психологической службы образовательной организации, 

при необходимости привлекаются классный руководитель и 

другие специалисты образовательной организации; личный 

контроль – администрация образовательной организации); 

незамедлительный вызов специализированных 

экстренных служб. 

 



Вторичная профилактика (интервенция) 

 При  обнаружении  факта  незавершенного  суицида  

или  его  потенциальной угрозы  необходимо  вызвать  

родителей,  врача-специалиста  медицинского  центра; 

подключить специалистов учреждений социальной защиты 

(центр помощи семье с приютом, инспектора по делам 

несовершеннолетних), когда имеются факты жесткого 

обращения с ребенком, выраженная конфликтность, 

аморальное поведение членов семьи,  запои  родителей.   

 При  выявлении  суицидального  случая  на  

основании приказа  «Об  организации  ведения  учета  

обучающихся,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации» 

суицидиента ставят на учет и ответственные лица работают со 

«Случаем С» – вся документация идет под грифом «Для 

служебного пользования». 



Вторичная профилактика 

(интервенция) 

 Вся  информация  конфиденциальная,  права  

ребенка  строго  охраняются ответственными  

специалистами  с  соблюдением  принципа  «не  

навреди». 

 Первоочередными задачами являются не только 

выявление потенциальных суицидентов, пострадавших,  

но и обеспечение их  безопасности,  предотвращение или  

прекращение  панических  реакций  пострадавших,  

недопущение  повторного суицида.  



Третичная профилактика (поственция) 

Это помощь, которая оказывается людям, уцелевшим 

после самоубийства, и их окружению; она также 

направлена на социально-психологическое 

сопровождение близких суицидиента и 

предотвращение подражательных суицидов. 

Главная роль отводится специалистам профильных 

организаций. 

 



 

 
Основные документы по профилактике риска  

 
 банк данных об учащихся группы суицидального риска (средняя и 

высокая степень риска); 

 индивидуальные психодиагностические материалы учащихся группы 

суицидального риска; 

 программы индивидуального сопровождения учащихся группы 

суицидального риска; 

 рекомендации родителям, педагогам, классным руководителям по 

взаимодействию с учащимися группы суицидального риска; 

 просветительские материалы для учащихся, родителей, педагогов-

предметников, классных руководителей по профилактике суицидов, 

пропагандирующие ценность жизни, позитивное мировосприятие 

(входят в методическую копилку педагога-психолога); 

 сценарные планы и разработки воспитательно-профилактических 

мероприятий (конкурсов творческих работ учащихся, массовых 

праздников, в том числе психологической направленности, конференций, 

дискуссий и др.). Такие мероприятия могут быть как совместно с 

педагогом социальным, так и самостоятельно педагога-психолога. 

 


