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Масштаб проблемы 
• По данным специалистов на каждую завершённую 

попытку суицида приходится от 10 до 40 

незавершенных попыток. 

• По данным Следственного комитета РФ участниками так 

называемых «групп смерти» (в сети Интернет) по РФ 

являются 270 тыс. чел., по г. Москве – 20 тыс. чел. 

• Фиксируется рост самоповреждающего поведения 

(чаще самопорезы): на фоне тревожно-депрессивных 

реакций или как элемент «моды» у акцентуированных 

личностей. 

• Возраст детей, на которых направлено 

подстрекательство к суициду (самоповреждениям) в сети 

Интернет, охватывает в т.ч. младший подростковый 

возраст. 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МГППУ 



Предполагаемые механизмы 

суицидальных попыток 
• Семейные конфликты при формально благополучной семье. Конфликты, 

связанные с перфекционизмом родителей по отношению к ребенку, – 

ребенок не выполняет требований семьи/родителей – за этим следует 

реакция избегания наказания, трансформирующаяся в суицидальные 

действия. 

• Семейные конфликты с элементами психологического/физического насилия, 

сочетанные с трудностями, проблемами в школе. Нарастает внутреннее 

напряжение, за которым следует импульсивная разрядка (часто 

усиливающаяся на фоне употребления ПАВ), – суицидальные действия с 

мотивами протеста, мести. 

• Хронические депрессивные состояния (часто не диагностированные) с 

переживаниями душевной боли, невыносимости, которая приводит к 

суицидальным действиям с мотивами самонаказания. 

• Буллинг детей, имеющих хронические соматические (чаще эндокринные), 

психические заболевания, при недооценке тяжести психического состояния, 

со стороны родителей – мотив - призыв.    
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Мониторинг риска суицидального 

поведения обучающихся 

Всего обследовано 780 подростков 7-11 классов (из 20 школ г. Москвы).  

Выявлены «группы риска» 24,5% от общей выборки:  

1. С эмоциональной дезадаптацией и акцентуациями характера – 12% (91 чел.).  

2. В сочетании с самоповреждающим поведением – 12,5% (100 чел.).  

 



Уровни профилактики  

в образовательных организациях 

При всех видах профилактической работы необходимо осуществлять 

внутриведомственное и межведомственное взаимодействие 



Результаты работы в рамках первичной 

профилактики (2015-2016 уч.г.) 

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ФГБОУ ВО МГППУ 

• Мониторинг факторов риска суицидального поведения 
обучающихся 7-11 классов (пилотное обследование) – 780 
обучающихся 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

• Вебинары для педагогов «Профилактика социально-
психологической дезадаптации несовершеннолетних в условиях 
образовательной организации» – всего 1332 участника 

•  Курсы повышения квалификации для педагогов-психологов 
ОО «Профилактика социально-психологической дезадаптации 
несовершеннолетних в условиях образовательной организации» 
(бюджет, 32 часа, очно, 51 слушатель)  

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ГРУППЫ РИСКА» 

•Методическая поддержка и супервизия сложных случаев педагогов-психологов, 
классных руководителей в 20-ти случаях 

• Сборник памяток для администрации, педагогов (классных руководителей) 
образовательных организаций города Москвы по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся / Под ред. Вихристюк О.В. – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 
2015. – 55 с. 

•Памятка для родителей «Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить 
их вместе», ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 7 с. 

• Что нужно знать родителям о подростковых суицидах? / под ред. Вихристюк 
О.В. – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2015. – 77 с. 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 



Результаты работы в рамках вторичной и 

третичной профилактики (2015-2016 уч.г.) 
• ЦЭПП - выезды в 43 образовательные организации: проведено 319 

индивидуальных консультаций, 313 групповых консультаций (из 

них 15 случаев сопровождения траурных мероприятий) (всего 5039 

чел. – обучающиеся, их родители, педагоги).  

• В рамках третичной профилактики (выезды в ОО) выделены 296 

обучающихся «группы риска» (с признаками социально-

психологической дезадаптации, в т.ч. суицидальным риском). 

• Консультирование и групповая работа с родителями в рамках 

третичной профилактики суицидального поведения/профилактики 

социальной дезадаптации обучающихся  308 чел. 

• 26 обучающихся «группы риска» (в т.ч. по суицидальному 

поведению) в составе семьи наблюдались и консультировались на 

базе ЦЭПП.  

• Проведена 261 дистанционная консультация (Детский телефон 

доверия) несовершеннолетних и их родителей по вопросам 

суицидального поведения детей и подростков. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МГППУ 





• Скрининг аутоагрессивных 
и агрессивных тенденций 

• Сопровождение  
подростков  

 

Образовательная 
организация  

 

•  Диагностика 

•  Коррекция  

•  Сопровождение  

ЦЭПП МГППУ 

ГППЦ ДОгМ, МСПП  

• Углубленная диагностика 

• Медицинское и 
психотерапевтическое 
вмешательство (лечение) 

Медицинские 
учреждения города  

Москвы 

1. Выявление подростков группы риска с последующим направлением в медико-
психологические центры г. Москвы 
2. Углубленная психологическая диагностика, коррекция, направление (при 
необходимости) в медицинские учреждения г. Москвы 
3. Медицинское и психотерапевтическое вмешательство с последующим направлением 
в медико-психологические центры г. Москвы 
4. Психологическая и методическая помощь в сопровождение подростка в 
образовательной организации 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С 
АУТОАГРЕССИВНЫМИ  ПЕРЕЖИВАНИЯМИ И СУИЦИДАЛЬНЫМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ 
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2 

3 4 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МГППУ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

    www.childhelpline.ru 

    www.mgppu.ru 


