
 

 

Порядок выявления обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, имеющих 

признаки суицидального поведения. 

 

Одним из основных направлений деятельности МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко в рамках профилактики суицидов несовершенолетних является выявление 

детей группы суицидального риска. Организация работы по выявлению детей группы 

суицидального риска позволяет своевременно оказывать им психолого-педагогическую 

поддержку и организовывать комплексное сопровождение. 

 В выявлении детей группы суицидального риска задействованы следующие 

специалисты:  

- администрация образовательного учреждения;  

- социальный педагог; 

 - педагог-психолог; 

- классные руководители 

Этапы и направления деятельности МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко по 

выявлению и диагностике детей группы суицидального риска: - организация порядка 

выявления; - обучение педагогов; - выявление несовершеннолетних суицидального риска; 

- диагностика обучающихся.  

1. Организационный этап. 

Администрация образовательного учреждения определяет порядок выявления 

обучающихся группы суицидального риска, готовит приказ. Порядок выявления детей 

группы суицидального риска предусматривает поэтапно осуществляемую деятельность в 

четко определенные сроки и закрепление ответственных.            

 2. Этап обучения  

Для проведения качественного выявления детей группы суицидального риска 

организуется обучение педагогов, которое направлено на знакомство с процедурой 

выявления и овладение методом выявления детей группы суицидального риска. Педагоги 

должны быть также познакомлены с особенностями суицидов несовершеннолетних, 

овладеть навыками распознавания признаков суицидального поведения и оказания 

поддержки обучающимся в кризисном состоянии. Обучение проводится педагогом-

психологом образовательного учреждения (по возможности привлекаются специалисты 

для проведения обучения из других учреждений - ППМС-центров, социально-

реабилитационных центров и других организаций).  



3.Этап выявления  

Для первичного выявления детей группы суицидального риска используется таблица 

«Факторы риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у 

воспитанников». (Приложение 1) 

 Данные анализируются педагогом-психологом или другим специалистом, ответственным 

за анализ заполненных таблиц, составляется первичный список группы риска. 

Администрация 2 раза в год собирает информацию о наличии обучающихся, имеющих 

признаки суицидального риска. При проявлении у обучающихся признаков 

суицидального риска педагоги оказывают им поддержку, информируют администрацию 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко и при содействии администрации направляют на 

психологическое обследование к педагогу-психологу.  

4.Этап диагностики  

Со всеми обучающимися, попавшими в первичный список, педагогом-психологом 

проводится психологическая диагностика для определения степени выраженности 

суицидальных намерений, необходимости его комплексного сопровождения, стратегий 

психологической помощи. По результатам диагностики психолог выдает рекомендации 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко по осуществлению комплексного сопровождения 

учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Таблица факторов риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у 

воспитанников 

Укажите, пожалуйста, напротив каждого фактора фамилию или код* обучающегося, у 

которых было или Вы замечали:  

№ Факторы Ф.И.О. Код 

 Факторы социальной ситуации  

1. Изменение места посещения учреждения в 

течение учебного года или смена двух или более 

учреждений за весь период обучения 

  

2. Недавняя перемена места жительства   

3. Стойкое отвержение сверстниками   

4. Разрыв отношений с близким другом   

5. Неприятности, унижение, физическое или 

сексуальное насилие 

  

6. Негативная стигматизация со стороны 

окружающих (позорные клички, прозвища) 

  

7. Чувство стыда, связанное с нежелательной 

раскрытием факта мастурбации или 

гомосексуальных контактов 

  

8. Неудачные попытки стать лидером или 

удержать позицию лидера 

  

9. Посещение сект   

 Факторы семейной ситуации 

1. Резкое снижение социального или 

материального статуса родителей 

  

2. Тяжелое заболевание близких родственников 

или самого ребенка 

  

3. Распад семейного очага (развод, измены, 

сожительство) 

  

4. Хронические конфликты между супругами, 

враждебность между членами семьи 

  

5. Неполная семья   

6. Высокий уровень требований и санкций в 

отношении ребенка наряду с отсутствием 

эмоциональной поддержки со стороны 

родителей 

  

7. Алкоголизм или наркомания родителей, 

асоциальная семья 

  

8. Недавняя смерть близкого родственника   

9. Наличие в семье психически больных   

10. Суициды родственников   

 Суицидальные знаки 

1. Стремление к изоляции, уединению, 

подавленность 

  

2. Возбуждение, гиперактивность, нетерпеливость, 

озлобленность 

  



3. Потеря интереса к увлечениям, спорту, 

развлечениям 

  

4. Нерегулярный прием пищи - потеря аппетита и 

веса, или обжорство 

  

5. Нарушение режима сна - бессонница, часто с 

ранним пробуждением или, наоборот, подъем 

позже обычного 

  

6. Резкое изменение в соблюдении правил личной 

гигиены 

  

7. Резкое изменение стиля поведения и способов 

общения 

  

8. Стремление к рискованным действиям   

9. Частые случаи травматизма   

10. Изображение темы смерти в собственной 

творческой продукции 

  

11. Прямые или косвенные высказывания о 

возможности суицидальных действий (жизнь 

надоела, скорее бы все закончилось, вам без 

меня будет лучше и т.п.) 

  

12. Символическое прощание обучающегося с 

ближайшим окружением (отказ от личных 

вещей и т.п.) 

  

13. Интерес, проявляющийся косвенно или прямо к 

возможным средствам самоубийства 

(отравляющие вещества, возможности 

приобретения оружия и т. п.). 

  

14 Суицидальные попытки в прошлом   

 

Классный руководитель __________________________________ (фамилия) 

Дата__________подпись_____________________________ 


