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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     Актуальность проблемы сводится к тому, что в условиях современного общества 

процент детских и подростковых самоубийств растет, что порождает необходимость детального 

изучения причин, мотивов, ситуаций проявления суицидальных попыток и способов 

профилактики. Одной из главных целей образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие 

каждого обучающегося. 

Педагогам-психологам приходится сталкиваться с состояниями повышенной 

тревожности у обучающихся, неуверенным поведением, с депрессивными состояниями и 

суицидальными мыслями.  

В подростковом и юношеском возрасте появляется интерес к собственному 

внутреннему миру, возникает желание понять, лучше узнать себя. Возникшее острое «чувство 

Я», увеличение значимости проблем, связанных с самооценкой, сопровождаются трудностями 

думать и говорить о себе, слабым развитием рефлексивного анализа, что приводит к 

повышенной тревожности, возникновению чувства неуверенности в себе. 

Программа первичной профилактики суицидального поведения у подростков и юношей 

предполагает мероприятия в трех направлениях: работу психолога с родителями, педагогами и 

детьми. 

 Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение 

субъективного образа мира, т.е., представлений и отношении к себе и к миру в целом. 

Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. 

По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось 

число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. 

Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время является одним из 

самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин 

смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. Анализ 

материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетними 

совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, 

бестактного поведения и конфликтов со стороны учителей, одноклассников, друзей, чёрствости 

и безразличия окружающих.  

В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за безразличия 

родителей, педагогов на их проблемы и протестовали, таким образом, против безразличия и 

жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, 

страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни 

подростки.  

Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и 

самих подростков, индивидуальные психологические особенности человека, внутриличностный 

конфликт и т.д. Суицидальные действия часто бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) 

адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с 

собой, своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: 

попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. 

Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной жизненной 

ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

Причиной суицида подростка, чаще всего, является длительная конфликтная 

ситуация в семье. Чаще всего преобладают давящий стиль воспитания, требования 

безапелляционного выполнения указаний, что препятствует формированию у подростков 

самостоятельности в принятии решений. В форме наказаний используются унижающие 

высказывания, болезненные для самолюбия и снижающие самооценку подростка. Семью могут 

постичь такие кризисные ситуации, как смерть близких, развод или потеря работы. Родители 

находятся в подавленном состоянии, бывает, что ищется ответственный за возникшие 

проблемы. В тоже время одним из сильных факторов, удерживающих молодых людей в жизни, 
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являются отношения с родителями. Если отношения строятся на доверительной основе, 

родитель относится к ребенку как к партнеру, то тогда формируются защитные механизмы, 

предохраняющие подростка от суицидального поведения.   

Учебные причины суицидального поведения обычно связаны с отношениями с 

педагогами, администрацией. Именно в образовательном учреждении формируются такие 

важные социальные запросы подростка, как: потребность в самоуважении (так как низкая 

оценка успеваемости связывается с недостаточным развитием способностей и интеллекта); 

потребность в положительной оценке значимых для него взрослых (следствием негативной 

оценки педагога обычно бывает отрицательная оценка родителей); потребность в общении 

(мнение педагога может определять мнение коллектива сверстников, низкие оценки не 

способствуют улучшению отношений обучающегося в группе). 

Отношения со сверстниками (особенно противоположного пола) являются весьма 

значимым фактором суицидального поведения подростков. Одним из объяснений важности 

этих отношений служит чрезмерная зависимость от другого человека, возникающая обычно в 

качестве компенсации плохих отношений со своими родителями, из – за постоянных 

конфликтов и отсутствия контакта с ними. Бывает, что отношения с другом или подругой 

становятся столь значимыми, что любое охлаждение привязанности, а тем более, измена, уход к 

другому воспринимается как невосполнимая утрата, лишающая смысла дальнейшую жизнь. 

Покушение на жизнь может быть подражанием поведению, демонстрируемому с 

экранов телевидения или присутствующих на страницах литературных произведений. В 

подростковых компаниях наблюдается повышенный интерес к темам смерти и самоубийства, 

обсуждается их «тайна» и «красота». Руководствуясь подобными стереотипами, суициденты 

рассматривают посягательство на свою жизнь не с точки зрения общественной морали, а с 

позиции эффектности действий.  

      
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предназначена для организации профилактической и коррекционной 

работы по предотвращению суицидальных попыток среди обучающихся  в образовательном 

учреждении.  

Цель  программы: формирование у обучающихся  позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых 

отношений между родителями, сверстниками другими людьми и миром в целом, с самим 

собой. 

 Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:  

1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использование информации в 

работе с педагогами и родителями.  

2. Выявление обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности, снятие стрессового состояния.  

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении.  

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся  в 

воспитательно-образовательном процессе техникума  так и в период трудной жизненной 

ситуации.  

5. Привлечение различных государственных органов и общественных объединений 

для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка (межведомственное 

сотредничество).  

6. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование  

милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.  

7. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей.  
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   3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Работа с обучающимися, ставшими на путь социальной дезадаптации, но 

имеющими ближайшие перспективы её преодоления.  

2. Работа с обучающимися, нуждающимися в срочной психоэмоциональной 

поддержке.  

3. Работа с неблагополучными семьями. 

Большое значение в теории и практике современной суицидологии придаётся проблеме 

психологической профилактики суицидальных проявлений. Существует два основных этапа 

профилактики суицидального поведения: первичная и вторичная. 

1. Первичная профилактика суицидального поведения 

 совершенствование социальной жизни людей; 

 устранение социальных факторов, способствующих формированию и 

проявлению суицидального поведения; 

 воспитание социально-позитивной, ориентированной личности 

 

2. Вторичная профилактика суицидального поведения 

 определение факторов риска и выделение групп профилактического учёта; 

 раннее и активное выявление лиц с нервно-психическими нарушениями; 

 медицинская коррекция выявленных заболеваний и психических нарушений 

Комплексная программа профилактики суицидального поведения должна быть 

направлена на решение следующих задач: 

 своевременное распознавание и ликвидация состояний, несущих реальную 

угрозу самоубийства; 

 раннее выявление суицидальных тенденций среди определённого 

контингента обучающихся; 

 применение необходимых профилактических мер; 

 регистрация и учёт покушений и самоубийств; 

 проведение широкой психологической работы среди обучающихся; 

 пропаганда правовых знаний. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

Покушение на самоубийство – это однородная деятельность человека, не 

закончившаяся летальным исходом по различным обстоятельствам. 

Социализация – двуединый процесс: с одной стороны, это внешнее для человека 

влияние на него со стороны общества его социальных институтов и общественной атмосферы, 

нравственных норм и культурных ценностей, образа жизни людей; с другой – это внутреннее, 

личностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального становления. 

Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, которое 

оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его 

формирования и самореализации. 

Суицид – самоубийство, намеренное лишение себя жизни. Самоубийство и 

примыкающий к нему более широкий ряд феноменов аутоагрессии и саморазрушения следует 

отнести к формам девиантного поведения (поступки или действия человека, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам). 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения 

себя жизни, не закончившееся смертью. 
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Суицидальное поведение – волевые действия личности, конечной целью которых 

является покушение на самоубийство или сам акт самоубийства. Является следствием 

социально – психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального климата. 

Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е. 

тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана 

её реализации. 

Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направленных на 

собственное уничтожение. 

Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство. 

Толерантность – способность человека принимать других людей такими, каковы они 

есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 

 

5. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности обучающихся.  

 Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

обучающегося.  

 Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого обучающегося.  

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого обучающегося.  

 Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса.  

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту обучающихся, снизить количество обучающихся с девиантным 

поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать работу по 

оптимизации взаимоотношений в детско-родительской среде. 

. 

 ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  с обучающимися Сроки Ответственный 

1 Выявление и реабилитация обучающихся и их 

семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 

психолог, 

социальный 

классные 

руководиетли 

2 Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

сентябрь социальный 

педагог, классный 

руководители. 

3 Проведение диагностических исследований в 

группах по выявлению: 

-  студентов «группы риска»; 

- социального статуса в группе; 

- уровня адаптации  в социуме; 

-  психодиагностика уровня тревожности 

в течение 

года 

психолог 

4 Привлечение обучающихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями 

ко всей внеклассной работе и мероприятиям 

техникума (кружки, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

в течение 

года 

кл.руководители, 

зам.директора по 

УВР 
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конкурсы и т.п.). 

5 Проведение тематических классных часов в 

учебных группах (с привлечением педагога-

психолога): 

-  Профилактика вредных привычек 

 

-  Как преодолевать тревогу? 

-  Способы решения конфликтов 

 

- Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом 

 

- Способы саморегуляции эмоционального 

состояния 

 

- Самоопределение. Выбор жизненного пути 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Декабрь, май 

 

 

 

Февраль, 

Март 

 

Апрель 

психолог,  

кл.руководители,  

волонтёры, 

социальный педагог 

 

 

6 Проведение общетехникумовских тематических  

классных часов  (с привлечением сотрудников  

КДН и ИДН, медиков, психологов) (в рамках 

Программы  по профилактике суицида) 

 

в течение 

года 

зам директора по 

УВР 

7 Психологическая диагностика «Цветовой день 

техникума» (экспресс диагностика 

эмоционального состояния обучающихся) 

декабрь - 

январь 

психолог, 

социальный педагог 

8 Проведение коррекционных занятий с 

элементами  социально-психологического 

тренингов:  «Моё место в коллективе», «Карта 

моей группы»            

1-е курсы  

 

 

2-е курсы   

 

 

3, 4  курсы                                                    

 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

декабрь, март 

 

 

ноябрь 

психолог 

9 Подготовка и раздача информационных  

материалов  (рекомендаций, памяток)  для 

родителей и подростков на МО классных 

руководителей, родительских собраниях, в 

студенческой газете техникума. 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, психолог, 

социальный педагог 

Содержание работы  с педагогами 

1 Составление планов совместной работы со 

службами и учреждениями города,  

ответственными за профилактику безнадзорности  

и правонарушений 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора по 

УВР 

2 Знакомство педагогов и администрации 

техникума с нормативно-правовыми 

документами. Выступление с сообщениями на 

сентябрь, 

январь 

 

зам.директора по 

УВР 
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заседаниях педсовета и совещаниях с обзором 

документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-

134 о преступлениях сексуального 

характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

3 Организация и проведение обучающего семинара 

для педагогических работников общежития  

«Оказание помощи при текущем суициде».  

сентябрь зам.директора по 

УВР, 

психолог 

4 Пополнение нормативно-правовой базы 

техникума по организации   работы по 

профилактике суицида 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный педагог 

5 Организация и проведение обучающего семинара 

для педагогического состава «Суицид. 

Профилактика суицида среди подростков» с 

приглашением специалиста 

ноябрь зам.директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный педагог 

6 Семинар «Типология возрастных психолого-

педагогических особенностей учащихся» 

январь психолог 

7 Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе»  

февраль социальный 

педагог, 

психолог 

8 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и работа 

с ними»  

март зам.директора по 

УВР, 

психолог 

   Содержание работы  с родителями 

1 Выступление на родительских собраниях по 

темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути 

их решения»; 

- «Проблемы подросткового и юношеского 

возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

по плану, по 

запросу 

зам. директора по 

УВР, 

кл. руководитель, 

психолог, 

 

 

2 Межведомственное сотрудничество с  ОДН, 

КДН, управлением образования (отдел опеки) по 

выявленным  фактам насилия, жестокого 

обращения  с обучающимся со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска по 

запросу 

в течение 

года 

психолог, 

социальный педагог 
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Диагностика 

Обучающиеся 

1 Исследование социального статуса ежегодно кл. руководитель, 

психолог 

2 Исследование уровня адаптации по плану психолог 

3 Исследование уровня тревожности по плану психолог 

4 ИСН Октябрь - 

ноябрь 

психолог 

5 Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство вины) по запросу психолог 

6 Оценка способов реагирования на конфликтные 

ситуации 

по запросу психолог 

Родители 

1 Опросник для родителей – диагностика 

нарушений во взаимоотношениях подростка с 

родителями и их причин 

по запросу психолог 

2 Опросник родительского отношения (А.Варга, 

В.Столин) 

по запросу психолог 
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