
Программа профилактики суицидального поведения  

«Источник»  

 

Цель настоящей программы в формировании у школьников позитивной 

адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно устойчивых равновесий 

отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

Поставленная цель достигается за счет последовательного решения 

следующих задач: 

1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук и 

использование в работе с педагогами и родителями. 

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

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния. 

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении. 

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе так и в период 

трудной жизненной ситуации. 

5. Привлечение различных государственных органов и общественных 

обьединений для оказания помощи и защиты прав и интересов ребенка. 

6. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношение в 

социуме. 

7. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не 

только собственной личности, но и других людей. 

 

Основные направления деятельности 

-Работа с детьми  ставшим на путь социальной дезадаптации, но имеющими 

ближайшие перспективы ее преодоления. 



-Работа с детьми нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке. 

-Работа с неблагополучными семьями. 

 

Как заметить надвигающийся суицид. 

Суицидально опасная референтная группа 

-Подростки с нарушением межличностных отношений, «одиночки», 

злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным 

или криминальным поведением, включающим физическое насилие; 

-Сверхкритичные к себе; 

-Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических 

утрат. 

-Подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися 

успехами в жизни и реальными достижениями. 

-Люди, страдающие от болезней или покинутые окружением. 

Признаками эмоциональных нарушений являются: 

-потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней 

-частые жалобы на соматические недомогания. 

-необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду 

-ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие 

-погруженность в размышления о смерти 

-внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей 

Принцип 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 ученика 

-принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса 

Наибольший эффект программа может иметь, реализованная как 

целостная система совместной деятельности педагогов, психолога, 

администрации школы и родителей, направленная на активное 

приспособление ребенка к социальной среде, включающее в себя 

успешное функционирование, так и перспективное психологическое 

здоровье 

Внешний вид и поведение -Тоскливое выражение лица 

-гипомимия 

-амимия 

-тихий монотонный голос 

-замедленная речь 

-краткость ответов 

-отсутствие ответов 

-ускоренная экспрессивная речь 

-патетические интонации 

-причитания 

-склонность к нытью 

-общая двигательная 

заторможенность 

-бездеятельность, адинамия 

-двигательное возбуждение 

Эмоциональные нарушения -скука 

-грусть 

-уныние 

-угнетенность 

-мрачная угрюмость 

-злобность 

-раздражительность 

-ворчливость 

-брюзжание 

-неприязненное, враждебное 

отношение к окружающим 

-чувство ненависти к благополучию 

окружающим 

-чувство бесчувствия 

-тревога беспредметная 



-тревога предметная 

-ожидание непоправимой беды 

-страх немотивированный 

-страх мотивированный 

-тоска как постоянный фон 

настроения 

Психические заболевание -депрессия 

-неврозы, характеризующиеся 

беспричинным страхом, 

внутренним напряжением и тревогой 

-маниакально-депрессивный психоз 

-шизофрения 

Оценка собственной жизни Пессимистическая оценка своего 

прошлого 

-избирательное воспоминание 

неприятных событий прошлого 

-пессимистическая оценка своего 

нынешнего состояния 

-отсутствие перспектив в будущем 

Взаимодействие с окружающим -нелюдимость, избегание контактов с 

окружающими 

-стремление к контакту с 

окружающими, поиски сочувствия, 

апелляция к врачу за помощью 

-склонность к нытью 

-капризность 

 

Вегетативные нарушения -слезливость 

-расширение зрачков 

-отсутствие сна 

-запоры 

-бессонница 

-снижение веса тела 

-снижение либидо 

-нарушение менструального цикла 

-тахикардия 

-нарушение ритма сна 

Сухость во рту 

 

Динамика состояния в течение суток -улучшения состояния к вечеру 

 -ухудшение состояния к вечеру 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

-разработать систему мер предотвращения случаев суицида среди 

подростков; 

-провести в 2015-2016 учебном году семинар по вопросам профилактики 

суицида среди детей и подростков с привлечением специалистов учреждений 

здравоохранения. 

-продолжить работу с родителями по проблемам профилактики суицида. 

 

Данная программа  разработана специалистами  Лавской Т.В, Фоминой А.В. 


