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Пояснительная записка 

Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение 

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

Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены.  

По данным Всемирной организации здоровья на 2017 год Россия занимает третье 

место по количеству завершенных зарегистрированных суицидов в мире и на первом месте 

по числу суицидов среди молодежи (14-24 года). Самоубийство подростков занимает третье 

место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин 

потенциальной потери жизни. На 2018 Архангельская область занимает 14 место (32,2 на 100 

тыс. населения) по количеству суицидов из полного списка регионов РФ. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что 64% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со 

стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со стороны преподавателей, 

одногруппников, друзей, чёрствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на их 

проблемы.  

Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие 

от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни студенты 

(несовершеннолетние). Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как 

родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические особенности 

человека, внутриличностные конфликты. Суицидальные действия у студентов 

(несовершеннолетних) часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются 

заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к 

жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьёй отношений с собой, 

своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам 

разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. 

Своевременная социальная, и психологическая помощь, оказанная студентам 

(несовершеннолетним) в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий 

Данная программа направлена на профилактику суицида и суицидального поведения среди 

студентов ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум». 

Цели и задачи.  

Цель: профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних. 

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.  
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2. Выявление студентов, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности студентов, снятие стрессового 

состояния.  

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого студента с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении.  

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки студентов в 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 студентов.  

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. 

Основные направления деятельности 

Работа по данной программе ведется по следующим направлениям:  

1. Диагностическое сопровождение образовательного процесса (диагностика 

студентов, направленная на выявление тревожных факторов личности. 

Выявление склонности суицидального поведения). 

Цель: исследование и определение психологических проблем личности, выявление 

склонности к суицидальному поведению. 

Виды работ: 

 углубленная психодиагностика личностных особенностей обучающихся;  

 изучение внутриличностных конфликтов; 

 изучение психологических состояний личности; 

 изучение отношения к ПАВ; 

 индивидуальное и групповое психологическое тестирование по запросам. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов «Группы риска». 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

суицидальные наклонности.  

Виды работ: 

 нормализация и обогащение отношений, обучающихся с окружающим миром, 

прежде всего, с преподавателями, сверстниками и коллективом; 

 компенсация недостатков в его общем развитии, усиление деятельности в той 

области, которую он любит, в которой может добиться хороших результатов; 
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 развитие положительных качеств личности, которые получили незначительную 

деформацию (девиацию); 

 интенсификация положительного развития личности, формирование ведущих 

положительных качеств. 

3. Консультативная работа. 

Цель: оказание помощи обучающимся, нуждающимся в срочной 

психоэмоциональной поддержке и  их родителям. 

Виды работ:  

Индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих участников 

образовательного процесса и по приглашению педагога-психолога. 

Объекты консультации: 

- Обучающиеся (студенты). 

- Родители (законные представители). 

4. Просветительско-профилактическая работа.  

Цель: повышение психолого-педагогической грамотности обучающихся, 

родителей, педагогов в вопросах суицидального поведения, повышение социальной 

компетентности родителей и педагогов в вопросах суицидального поведения. 

Виды работ:  

 просветительско-информационные (классные часы, обучающий семинар для 

педагогов, родительские собрания, разработка и распространение брошюр, памяток 

по профилактике суицида); 

 консультативные (индивидуальные консультации с обучающимися группы риска, с 

родителями, с педагогами по запросу или при возникновении угрозы суицида); 

 адаптационно-развивающие (тренинговые занятия, акции, конкурсы, игры, форумы, 

дискуссии, большие психологические  игры). 
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Перспективный план работы на 2019-2029 учебный год.  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

е исполнители  

Отметка о 

выполнении 

работа с обучающимися  

Входная диагностика, направленная на  

выявление лиц с повышенным риском из 

числа обучающихся 1 курса. 

сентябрь педагог-

психолог 

 

Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог 

 

Буклет «Рекомендации для 

первокурсников по успешной 

адаптации» 

октябрь педагог-

психолог 

 

Составление списков студентов, 

состоящих на внутреннем учете 

техникума 

сентябрь-

октябрь 

соц. педагог, 

 рук. гр. 

 

Составление списков студентов, 

состоящих на учете в ОДН МВД России 

«Котласский» 

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог 

 

Диагностика групп «Методика 

выявления суицидального риска, 

склонности к суицидальному 

поведению» 

октябрь-ноябрь педагог-

психолог 

 

Составление планов ИПР по мере 

необходимости 

педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

рук. групп 

 

Занятие с элементами тренинга «Главные 

ценности жизни»  

октябрь-ноябрь педагог-

психолог 

 

Дискуссия «Формирование ценностей 

жизни у подростков» 

ноябрь КРЦ «Маяк»  

Индивидуальные и групповые беседы по 

вопросам суицида среди 

несовершеннолетних 

по запросу  

(в течение 

года) 

Инспектор 

ПДН, рук. гр. 

 

Коррекционные и развивающие занятия 

со студентами «группы риска»  

в течение года  педагог-

психолог 

 

Проведение классных часов на темы: 

- «Как сказать-Нет!»; 

- Игра для студентов «Колючка»; 

(интеграция «отверженных») 

- Диспут для студентов «Успех в жизни». 

по отдельному 

плану 

социальный 

педагог 

 

Выявление способов поведения 

студентов в конфликте (опросник 

Томаса) 

ноябрь-декабрь педагог-

психолог 

 

Тренинг «Приемы решения конфликтных 

ситуаций» 

март-апрель педагог-

психолог 

 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Кораблекрушение» с целью 

формирования навыков конструктивного 

поведения 

апрель  педагог-

психолог 

 

Индивидуальные памятки студентам 

«Трудные психологические ситуации на 

экзаменах» 

декабрь-май педагог-

психолог 

 

Индивидуальные и групповые в течение года педагог-  
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консультации «Саморегуляция 

психических состояний личности» 

(по запросу) психолог 

                                  Работа с инженерно-педагогическим составом  

Буклет «Рекомендации для педагогов по 

успешной адаптации первокурсников» 

октябрь  педагог-

психолог 

 

Лекция «Профилактика подросткового 

суицида» 

ноябрь-декабрь  психолог 

КПНД 

 

Семинар-практикум «Методы 

разрешения педагогических конфликтов» 

ноябрь-декабрь пед-психолог, 

соц. педагог 

 

Лекция «Предупреждение суицидов, 

среди несовершеннолетних» 

 

февраль 

Инспектор 

ПДН, психолог 

 

Семинар «Некоторые причины и формы 

проявления невротических расстройств у 

современной молодёжи» 

 

март-апрель 

пед.-психолог, 

соц. педагог 

 

Индивидуальные беседы с 

преподавателями по созданию 

комфортной обстановки на экзамене 

декабрь-май педагог-

психолог 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации «Психические 

особенности возраста» 

в течение года  

(по запросу) 

педагог-

психолог 

 

Работа с родителями 

Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям 

сентябрь-

октябрь 

соц. пед., 

 рук. групп 

 

Общее родительское собрание (1 курс) октябрь зам. директора 

по ВР и СВ  

 

Буклет «Рекомендации по успешной 

адаптации первокурсников» 

 

октябрь  

педагог-

психолог 

 

Тематические родительские собрания в 

группах  

 

октябрь-ноябрь 

рук. групп,  

соц. педагог, 

пед.-психолог 

 

Лекция «Профилактика подросткового 

суицида» 

 

октябрь-ноябрь 

психолог 

КПНД 

 

 Лекция «Предупреждение суицидов, 

среди несовершеннолетних» 

 

октябрь-ноябрь 

рук. гр., 

инспектор 

ПДН  

 

Рекомендации по профилактике суицида 

среди подростков 

 

январь-февраль 

социальный 

педагог 

 

Родительский клуб (с целью повышения 

психолого-педагогической грамотности 

родителей) 

по отдельному 

графику 

педагог-

психолог, 

соц. педагог 

 

Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

по запросу  социальный 

педагог 

 

Обследование ЖБУ семей, состоящих на 

внутреннем учете в техникуме 

по отдельному 

графику 

соц.педагог, 

пед.-психолог, 

рук. гр. 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации «Психические 

особенности возраста» 

в течение года  

(по запросу) 

педагог-

психолог 
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