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1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

обучающихся разных возрастных групп в общеобразовательном учреждении. 

Программа  разработана на основе: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Письмо Минобразования РФ от 29 мая 2003г. №03-51- 

102ин/22-03 «О мерах по усилению профилактики 

суицида детей и подростков». 

 

В развитии детей, подростков и юношей кризисы практически 

неизбежны: они являются частью развития. Подростковый возраст – один из 

самых сложных периодов в жизни человека. Происходит очень быстрое развитие 

всех систем и органов, начинает активно функционировать гормональная 

система. Но одновременно с перестройкой всего организма происходит и 

перестройка психики. 

Фантазии о самоубийстве, которые психологи считают здорового 

развития в этом возрасте, знакомы двум третям молодых людей. Большинство из 

них выстаивает перед этим опасным искушением, используя трудные ситуации, 

чтобы научиться способам противостояния кризисам, то есть используют 

кризисы для своего развития. Тем не менее, на данном жизненном этапе 

подросток является особенно чувствительным и уязвимым, кризис легко может 

перерасти в суицидальную ситуацию. Если отсутствует надлежащая поддержка 

со стороны семьи, образовательной организации, друзей. 

По данным отчѐта 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. 

Около 2300 тысяч самоубийств было зафиксировано за 2017 год, из них 

детский и подростковый суицид – 720 человек. 

Наибольшая частота суицида наблюдается у детей и подростков в 

возрастном диапазоне 13-16 лет. У этой категории суицидентов на 1 смерть 

приходится до 100 нереализованных суицидальных попыток. Отягощающими 

факторами риска суицида в большинстве случаев выступают  дезадаптация в 

образовательном учреждении и трудности обучения, дисфункции семейных 

систем, необоснованно суровая и непоследовательная дисциплинарная практика, 

нервно-психические заболевания, поведенческие девиации. Это следует 
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учитывать при организации профилактической работы в образовательном 

учреждении. 

 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом 

ряде случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание 

родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным 

образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. 

В подростковом возрасте основным видом деятельности является учение, 

и в образовательных организациях обучающиеся проводят большую часть 

времени. Поэтому педагоги не могут стоять в стороне от решения обсуждаемой 

проблемы. Профилактика суицида эффективна, прежде всего, там, где люди 

постоянно взаимодействуют друг с другом. Так же как и семья, техникум 

является тем местом, где складываются и поддерживаются важные социальные 

связи молодых людей. Учитывая тот факт, что, взрослея, подростки все в 

большей степени удаляются от своей семьи, тревожные сигналы о намерениях 

совершить суицид скорее будут услышаны одногруппниками, друзьями или 

педагогами, чем членами семьи. 

Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное 

подросткам в сложной жизненной ситуации, помогут избежать трагедии. В 

любом случае, лучше предотвратить проблемную ситуацию, чем потом 

расплачиваться за ее последствия. 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Е. Е. Босых, педагог-психолог БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», 

А. Е. Пахомова, зам. директора по СВ и ВР БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 
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2. Основные цели и задачи программы. 

Программа направлена на профилактику суицидов и суицидальных 

попыток среди обучающихся техникума. 

Целью данной программы является формирование у обучающихся 

позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между 

собой, другими людьми и миром в целом. 

Задачи: 

 изучение теоретических аспектов проблемы для дальнейшей работы 

с обучающимися и их родителями; 

 изучение особенностей психолого-педагогического статуса  

обучающихся, с последующим выявлением детей, нуждающихся в 

незамедлительной помощи; 

 изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии, обучении; 

 обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска;  

 создание системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся разных возрастных групп; 

 формирование позитивного образа уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и жизни других людей; 

 оказание психолого-педагогической поддержки семье подростка, 

попавшего в трудную жизненную ситуацию или испытывающего кризисное 

состояние; 

 сопровождающая деятельность детей группы риска и их семей. 

 

Принципы реализации программы. 

 Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности 

ребенка. 

 Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности ребенка. 

 Принцип приоритета личностного развития, когда обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого 

обучающегося. 

 Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-

воспитательного процесса. 
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Срок реализации программы: II полугодие 2018–2019 уч. года 

 

Исполнители:   Педагогическая и родительская общественность. 

 

 

Сроки и этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап:  январь – февраль 2019 г. 

 изучение и анализ проблемы; 

 формирование общественного мнения о значимости и необходимости 

организации работы по данному направлению педагогов и родителей. 

2. Основной этап:  март – май 2019 г. 

 реализация программы в соответствии с планом работы техникума. 

3. Заключительный этап: июнь 2019 г. 

 мониторинг реализации программы с последующей коррекцией. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Высокий уровень социальной и психолого-педагогической поддержки и 

защиты обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 Снижение суицидальных попыток; 

 Оптимизация взаимоотношений в подростково-родительской среде; 

 Обучающийся, активно приспособленный к социальной среде; 

 Сформированность у обучающихся компенсаторных механизмов 

поведения. 

Основные направления деятельности: 

 Работа с обучающимися, ставшими на путь социальной дезадаптации, но 

имеющими ближайшие перспективы еѐ преодоления. 

 Работа с обучающимися, нуждающимися в срочной психоэмоциональной 

поддержке. 

 Работа с неблагополучными семьями. 

 Работа с педагогическим составом. 

 Работа с родителями. 
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3. 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. 

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 еѐ 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. 
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4. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Обучающиеся 

1.  Исследование социального статуса в течении 

года 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

2.  Диагностика уровня тревожности в течении 

года 

Педагог-психолог 

3.  Диагностика жизненных ценностей 

личности обучающихся и их образа 

жизни 

февраль Педагог-психолог 

4.  Определение склонности к 

девиантному поведению 

в течении 

года 

Педагог-психолог 

5.  Выявление уровня толерантных 

отношений в студенческом коллективе 

март Педагог-психолог 

6.  Диагностика психологического 

климата и социометрического статуса 

у обучающихся 1 курса 

апрель Педагог-психолог 

7.  Диагностика уровня загруженности 

обучающихся, их отношение к учебе, 

выбранной профессии, жизненные 

планы 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

8.  Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

9.  Актуализация базы данных по 

социально-неблагополучным семьям. 

ежемесячно соц. педагог 

10.  Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

11.  Заседание Совета профилактики Ежемесячно Зам.директора по 

СВ И ВР, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

12.  Классные часы Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

13.  Формирование у обучающихся 

позитивного образа «Я» (через 

психологические занятия по 

коррекционно-развивающей 

программе по сплочению коллектив ) 

В течение 

года 

Психолог 
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14.  Снижение уровня тревожности 

обучающихся (через психологические 

тренинги по программе коррекции 

тревожности у подростков) 

В течение 

года 

Психолог 

 Преподаватели 

1.  Семинар классных руководителей 

«Возрастные психолого-

педагогические особенности  

подростков» 

В течение 

года 

Психолог 

2.  Индивидуальное консультирование 

педагогов по возникающим 

проблемам.  

В течение 

года 

Психолог 

 Родители 

1.  Родительские собрания По плану Психолог, 

Соц. педагог 

2.  Индивидуальное консультирование 

родителей по возникающим 

проблемам.  

В течение 

года 

Психолог 
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