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Пояснительная записка.

В последнее время возросло число суицидов среди подростков и юношей.
По данным статистики, у 30% лиц в возрасте 14-24 лет бывают суицидальные
мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные'действия. Но что
особенно важно, только у 10% суицидальное поведение имеет цель покончить
собой, а в 90% случаев суицидальное поведение подростка или юноши - это
попытка привлечения к себе внимания.
- За последнее пять лет в стране самоубийством покончили жизнь 14157
несовершеннолетних. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катаст
рофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. 62%
всех самоубийств несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и
неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведе
нием отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками,
друзьями, черствостью и безразличием окружающих.
Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативны
ми и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непро
дуктивной (защитной) адаптации к жизни - фиксированное, негибкое построе
ние человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним
миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить труд
ную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. Свое
временная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной
жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий.
Данная программа предназначена для организации профилактической работы
по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся старшего звена в
общеобразовательном учреждении г. Магадана, а также в СПО города Магада
на.
Следует отметить, что в связи с большим количеством обращений со сторо
ны родителей, педагогов образовательных учреждений, специалистами Центра
было принято решение разработать комплексную программу, содержание кото

рой предполагало бы профилактическую работу не только с несовершеннолет
ними. но и их родителями (законными представителями), а также с педагогами
образовательных учреждений.
Программа профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
включает в себя проведение со всеми участниками образовательного процесса
различных форм работы, таких как: психолого-педагогические тренинги, се
минары-практикумы, классные часы, лекции, родительские собрания, инфор
мирование

с помощью

буклетов,

памяток

и других

информационно

методических материалов.
Цель программы: системная первичная профилактика суицидального поведе
ния несовершеннолетних.
Задачи программы:
1. Организация комплексной работы по профилактике суицидального пове
дения среди несовершеннолетних (взаимодействие с воспитанниками,
родителями/законными представителями и педагогами образовательных
организаций);
2. Развитие и совершенствование у несовершеннолетних навыков саморегу
ляции.
3. Расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с
окружающим миром.
4. Снятие мышечных зажимов - освоение методов релаксации. Поиск и ак
тивизация позитивных ресурсов.
5. Коррекция эмоционально-личностной сферы несовершеннолетних: сни
жение тревожности, повышение уверенности в себе, коррекция само
оценки и уровня притязаний.
6. Помощь в определении и постановке жизненных целей.
С Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образова
тельных организаций и родителей (законных представителей) по вопро
сам взаимодействия с детьми группы суицидального риска (причины су
ицидального поведения, признаки, методы работы, тактика поведения).
J

8. Гармонизация психологического климата среди участников образова
тельного процесса.

Ожидаемые результаты:
- формирование у педагогов образовательных организаций и родителей
(законных представителей) элементарной системы знаний о взаимодейст
вии с детьми группы суицидального риска и профилактики суицидально
го поведения;
- -формирование благоприятного психологического климата в коллективе
образовательной организации;
-профилактика суицидального поведения, за счет снижения количества
детей группы антивитального поведения;
- снижение тревожности среди несовершеннолетних, повышение уверен
ности в себе, формирование адекватной самооценки и уровня притязаний.

Программа профилактики суицидального поведения включает в себя 3
блока:
1. Работа с несовершеннолетними по профилактике суицидального пове
дения;
2. Работа с педагогами образовательных организаций по профилактике
суицидального поведения;
3. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолет
них по профилактике суицидального поведения;
Апробация данной программы будет проходить на базе одной из образо
вательных организаций (СОШ или СОП) по запросу, а также по истече
нию данного периода будет подлежать корректировке и усовершенство
ванию.
Первый раздел комплексной программы профилактики суицидального пове
дения представляет собой программу занятий с элементами тренинга, классные
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часы для несовершеннолетних, арттерапевтический тренинг, семинарпрактикум, направленных на:
- развитие коммуникативных навыков,
- формирование адекватной самооценки,
- снятие тревожности,
- улучшение микроклимата в учебном коллективе,
- обучение эффективным способам выхода из кризисных ситуаций,
- разрешение конфликтов, регуляцию эмоционального состояния,
- формирование ценностных ориентаций, ценностного отношения к жизни и
здоровью,
- формирование навыков преодоления стрессов
-профилактику антивитальных мыслей.
Организация психологических тренингов строится исходя из следующих
условий:
•

Состав группы разнороден по полу, что снимает представления о

половой уникальности собственных кризисных проблем, расширяет возможно
сти для взаимодействия, но состав группы постоянный;
•

Оптимальное количество человек - 12 учащихся. Занятия проводят

ся 1 раз в 2 недели по 1-1,5 часа (т.е. 2 раза в месяц);
•

При необходимости после тренинга проводится индивидуальное

консультирование по запросу.
Второй раздел комплексной программы профилактики суицидального по
ведения представляет собой программу занятий с элементами тренинга, лек
ций. деловых игр, семинаров для педагогов образовательных организаций, на
правленных на:
-повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образователь
ных организаций по вопросу взаимодействия с детьми группы суицидального

риска (причины суицидального поведения, признаки, методы работы, тактика
поведения);
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- повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образователь
ных организаций по вопросу профилактики суицидального поведения

Занятия будут проходить 1 раз в месяц - всего 7 занятий с ноября- по май.
Состав группы - педагоги СОШ и СПО.
Третий раздел комплексной программы профилактики суицидального по
ведения представляет собой программу занятий с элементами тренинга, лек
ции. мини-лекции на родительском собрании, индивидуальные и групповые
консультации для родителей учащихся образовательных организаций, направ
ленных на:
-повышение родительской компетентности по вопросу взаимодействия с деть
ми группы суицидального риска (причины суицидального поведения, призна
ки, методы работы, тактика поведения);
- повышение родительской компетентности по вопросу профилактики суици
дального поведения;
повышение родительской компетентности в сфере гармонизации детскородительских отношений.
Занятия будут проходить 1 раз в месяц - всего 7 занятий с ноября - по май.

Учебный план.
Раздел программы

Направление

Количество занятий

деятельности
Программа профилакти-

Занятия, направленные

ки суицидального пове-

на развитие коммуника-

дения несовершеннолет-

тиных навыков, форми-

них

рование адекватной са
мооценки, снятие тре
вожности, улучшение
микроклимата в учебном
коллективе, профилакти6
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ку антивитальных мыс
лей.
Программа работы по

Занятия, направленные

профилактике суици

на повышение психоло

дального поведения не

го-педагогической гра

совершеннолетних для

мотности педагогов об

педагогов

разовательных организа

7

ций по вопросу взаимо
действия с детьми груп
пы суицидального риска
(причины суицидального
поведения, признаки,
методы работы, тактика
поведения), по вопросу
профилактики суици
дального поведения.

Программа работы по

Занятия, направленные

профилактике суици

на повышение родитель

дального поведения не

ской компетентности по

совершеннолетних для

вопросу взаимодействия

родителей

с детьми группы суици

7

дального риска (причины
суицидального поведе
ния, признаки, методы
работы, тактика поведе
ния), по вопросу профи
лактики суицидального
поведения.
“

.

Тематический план
Раздел
программы

Тема занятия

«Моя жизнь»

Программа
профилактики
суицидального
поведения
несовершенно
летних

Цель

Знакомство
группы.

Форма
работы

К оличе

ство
часов

участников
Тренинг

Развитие умения осозна
вать собственные чувства.
Помощь подросткам в
осознании
временных
участков своей жизни, со
здание условий для про
живания своего прошлого,
настоящего, развитие спо
собности прислушиваться
к своим потребностям.
«Мое отношение Развитие умения осозна
к жизни, смерти» вать собственные чувства.
Осознание отношения к
жизни и смерти.
«Мои цели, как
Осознание целей, дающих
человеку смысл жизни,
ценности»
осознание своих целей и
стремлений
«Время - цен
Развитие представлений о
времени, развитие спо
ность»
собности структурировать
своё время.
«Я и моё здоро
Обучение регулированию
своего психического со
вье»
стояния. управлению чув
ствами.
Развитие активности и
инициативы у школьни
«Коллаж: мои
ценности»
ков, умение преподнести
свою точку зрения и по
нять мнение другого че
ловека.
«Я - личность н
Формирование у учащих
ся способов познания се
индивидуаль
бя.
ность»
«Мое будущее»

Развитие способности са
мостоятельно определять
цели своей жизни и моде
лировать собственное бу
дущее.

1-1.5

Тренинг

1-1.5

Тренинг

1-1.5

Тренинг и

1-1.5

Тренинг
1-1.5

Арттерапевтический
тренинг

1-1.5

Тренинг
1-1.5
Тренинг
1-1.5

Раскрытие потенциальных
возможностей подростка,
переживание положитель
ных
эмоциональных
чувств, связанных с процессом творчества. _____
«В чем ценность Формирование
умения
команды?»
действовать в команде.
Развитие умения прини
мать на себя ответствен
ность. заботу о других.
«Моя семья»

Программа рабо
ты с педагогами
образовательных
организаций но
профилактике
суицидального
поведения
несовершенно-

Тренинг

Осознание ценности поня
Тренинг
тия «семья». Помощь в
установлении взаимопонимания с родителями.
«Дружба.
Понимание дружбы как
Тренинг
Любовь»
устойчивой личной привя
занности между людьми,
возникающей на основе
личной симпатии, единст
ва взглядов, интересов и
целей.
Формирование представ
ления о любви как о цен
ности. основе человече
ской жизни.
«Мир в мире»
Осмысление своего места
Тренинг
в мире, расширенное тол
кование понятия «дом»
как весь мир._________
Просмотр
Осознание ценности поня Семинартия «человечество». Фор практикум
видеофильма
мирование
убеждения:
«Другой - это ценность».
Гармонизация общения.
Активизация своих внут
«Путь к благо
Тренинг
ренних ресурсов подрост
дарности»
ков.
Развитие чувства доверия.
Получение
позитивной
обратной связи._________
«Суицид,
или Знакомство с группой. Тренинг
крик души»
Ознакомление педагоги
ческих работников с при
знаками и характером
подросткового суицида.
Расширение знаний педа
гогов о возрастных осо
бенностях психики подро
стков.
9

1.0

летних

-

Формирование умения и
навыков ведения конст
руктивного диалога с не
совершеннолетним.
особенностей
«Суицид в под Изучение
ростковой среде» суицидального поведения
подростков для своевре
менного выявления при
знаков пресуицида
«Голосуем за
Информирование педаго
жизнь»
гов о существовании про
блемы подросткового су
ицида. Формирование по
нятия о подростковом су
ициде. его видах, причи
нах. признаках готовяще
гося самоубийства.
«Факторы и си
туации суици
дального риска»
«Ценить на
стоящее»

«Профилактика
суицидальных
попыток среди
подростков»

«Особенности
работы с подро
стками
склон
ными к суици
дальному пове
дению»
Программа
работы е родитетями /законными
представителями

Семинартренинг

1-1,5

Семинартренинг

1-1,5

Изучение и анализ прак
тико-теоретических основ,
факторов суицидального
риска.
Ознакомление педагогов с
приёмами и методами ра
боты с подростками по
профилактике суицидаль
ных намерений: содейст
вие к обращению педаго
гов к своим чувствам,
анализ своего отношения
к ценностям жизни.

Семинар

1-1,5

Деловая
игра

1-1,5

Анализ основных понятий
и подходов к изучению
проблемы суицида
Предоставление инфор
мации по профилактике
суицидальных наклонно
стей.
Сопоставление стратегий
взаимодействия с подро
стками группы суици
дального риска. Подведе
ние итогов встреч.

Семинартренинг

1-1,5

Тренинг

1-1,5

«Суицид,
или Знакомство с группой.
крик души»
Ознакомление родителей

с признаками и характе- 1
ром подросткового суици10

no

профилактике
суицидального
поведения
несовершенно
летних

«П одростковый
суицид»

да.
Тренинг
Расширение знаний роди
телей о возрастных осо
бенностях психики подро
стков.
Формирование уменйя и
навыков ведения конст
руктивного диалога с не
совершеннолетним.
Родитель
Расширение знаний роди
ское соб
телей о причинах, при
рание
знаках и характере под
росткового суицида. Пре
доставление возможности
задуматься и оценить
взаимоотношения со сво
им ребёнком.Воспитание
уважение к личности
подростка и понимание к
его проблемам.

особенностей
«Суицид в под Изучение
ростковой среде» суицидального поведения
подростков для своевре
менного выявления при
знаков пресуицида
Информирование родите
«Голосуем за
лей о существовании про
жизнь»
блемы подросткового су
ицида. Формирование по
нятия о подростковом су
ициде. его видах, причи
нах. признаках готовяще
гося самоубийства.
«Факторы и си
туации суици
дального риска»
«Профилактика
суицидальных
попыток среди
подростков»

«Роль родителей
в профилактике
суицидальных

Изучение и анализ прак
тико-теоретических основ,
факторов суицидального
риска.
Анализ основных понятий
и подходов к изучению
проблемы суицида
Предоставление
инфор
мации по профилактике
суицидальных наклонно
стей.
Предоставление возмож
ности задуматься и оце
нить взаимоотношения со
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Родитель
ское соб
рание

Семинарпрактикум i
—
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1
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попыток несовершеннолетних»

своим ребенком.
Воспитание уважения к
личности подростка и по
нимание к его проблемам.
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