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Опасность суицида велика для подростков: взрослый человек обычно лучше понимает, 

что делает. У подростков же часто «игра в суицид» заканчивается трагедией.  В жизни человека 

есть опасные периоды, когда над ним сгущается тьма. Если человеку удастся вырваться из неѐ, 

то он спасѐн. Вот почему в иные минуты так важны бывают понимание и помощь. Человека 

может спасти сказанное слово или даже взгляд, дающий почувствовать, что человек этот не 

один на белом свете. 

Техникум, где подростки проводят треть дня, представляется идеальной средой для 

осуществления профилактики суицидального риска среди обучающихся и проведения 

мероприятий, направленных на предотвращения суицида. В связи с этим, в нашем техникуме 

был разработан план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних, в реализации которого принимают участие все 

участники педагогического процесса: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители), педагог-психолог. 

С начала учебного года особое внимание уделяется вновь поступившим обучающимся, 

т.к. они  проходят процесс адаптации. На основании плана работы проводится совместное с 

руководителем учебной группы наблюдение за течением адаптационного периода, оказывается 

психологическая поддержка, помощь. Обучающиеся проходят психологическую диагностику, 

по результатам которой определяется уровень тревожности («Тест для определения 

тревожности у детей» Р. Тэмлом, М. Дорки); эмоциональное состояние обучающихся, 

настроение («САН (Самочувствие-Активность-Настроение), Цветовой тест Люшера); уровень 

мотивации («Диагностика структуры учебной мотивации»); социометрия (социальный статус в 

группе, межличностные отношения, мини-группы); уровень конфликтности, нервно-

психической неустойчивости и социальной изоляции. При повышенном уровне тревожности, 

пониженном настроении,  низкой активности с этими учащимися проводится вторичная 

диагностика, а впоследствии коррекционные занятия по снятию эмоционального напряжения, 

тревоги, осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. 

В начале учебного года составляется социальный паспорт учебных групп и техникума с 

целью выявления и изучения социального статуса обучающихся, выявления студентов и  семей, 

относящихся к «группе риска». 

В 2018-2019 учебном году работа по профилактике суицидального поведения строилась 

по следующим направлениям: 

1. индивидуальная психо-коррекционная работа; 

2. работа с родителями (законными представителями); 

3. работа с педагогическим коллективом; 

В течение учебного года для обучающихся проведены классные часы: «Семья и 

семейные ценности»; «Ложь и правда о суициде»; «Стрессовые ситуации. Выход есть», 

«Преодоление конфликтного поведения». 



Для обучающихся «группы риска» были организованы тренинговые занятия по 

профилактике агрессивных форм поведения; практические занятия «Мои переживания»; 

«Карикатура на врага». 

Работа по профилактике суицидов организована и в общежитии техникума. За отчетный 

период в общежитии техникума проведены следующие мероприятия: 

1. индивидуальные профилактические беседы: «Конструктивное разрешение 

конфликтов»; «Стресс и стрессовые ситуации», «Я и мои ценности», «Когда я 

счастлив». 

2. Тренинг «Самая большая ценность – это жизнь. 

3. Встреча-беседа в формате вопрос-ответ с настоятелем Спасо-Преображенского 

храма о. Михаилом «Жизнь не игра, перезагрузки не будет». 

В работе с родителями (законными представителями) используются разнообразные 

формы работы: родительские собрания, дискуссии; индивидуальные встречи по следующей 

тематике: «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения»; «Проблемы 

подросткового возраста»; «Почему ребенок не хочет жить?»; «Воспитать личность». 

Руководители учебных групп посещают семьи обучающихся не только с целью 

информирования о неуспехах ребенка  в учебе, пропусках учебных занятий, но и с целью 

изучения условий жизни и воспитания в семье. 

Для руководителей учебных групп, воспитателей общежития, преподавателей были 

разработаны методические материалы по профилактике суицидального поведения; проведен 

семинар «Проблема суицида в молодежной среде». 

Благодаря проведенной работе случаев суицида в техникуме не выявлено. 


