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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа <<основы профилактики и коррекции суицидального

поведения У подростков) (далее - Про.рамма) является дополнительной
профессио"-u"ой образовательной программой повышения квалификации.

к освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее

профессИон€шьное и (или) высшее образование; лица, поJгrIающие среднее

профессион€шьное и (или) высшее образование.
Программа наrrравлена на полr{ение новой компетенции, необходимой

для прфессион€шьной деятелъности, и (или) повышение профессионаJIъного

уровня специЕtлистов органов системы профилактики, в рамках имеющейся

квалификации.

1. Акryальность и перспективность программы

ПроблеМа высокОго уровНя суицидов приобретает в России особую
актуальность и является одной из причин цродолжающегося

демографического кризиса. Несмотря на значительное снижение чисJIа

суицидов за последние годы, их количество по-прежнему остается на очень

высоком, по сравнению с мировой статистикой уровне.
по результатам исследований отдела экологических и соци€tлъных

проблем психического здоровья ФмIд-ЕШ-I им. в.п. Сербского, ни в одной

стране мира не наблюдается такого территориЕtльного разброса данных по

суицидам, как в России. Так, если в Москве показатель частоты совершенных

суицидов, по данным на 2015 год, составляет около 5 человек на 100 000

населения, то на длтае это почти б0 человек, в Якутии _ 52,8, в Амурской
области - 48, в Республике Удмуртия - 43. В этих же проблемных регионах
наиболее высока частота суицидов среди детей и подростков. Кроме того,

график частоты суицидов в р€вные соци€шьные периоды показывает, что

суициД молодееТ с каждыМ годом: еслИ к 2000 гОДу большинство самоубийств
соверш€tлось людьми в возрасте около 40 лет, но теперь этот пок€ватель

снизился до 17 -23 лет.
согласно статистическим данным Всемирной организации

здравоохранения, 8,5 О/о смертеЙ подростков в возрасте оТ 15 ДО 25 ЛеТ

приходится на суициды. Это вторая по распространенности в мире ПРИЧИНа

смерти после дорожно-транспортных происшествий. Наиболее ПеЧаЛЬНаЯ

картина наблюдается в России - число самоубийств, среди детей и ПоДРОСТКОВ

в нашей стране превышает средние статистические пок€ватели дрУГих СТРаН

более чем в 2раза. По всему миру, в среднем 7 из каждых 100 000 подросТКОВ

ежегодно совершают самоубийства. В Российской ФедерациИНа КаЖДЫе 100

тысяч детей 10-14 лет приходится 2,5 суицида, среди подростков 15_19 лет-
16,з.

,,Щинамические тенденции уровня смертности от самоУбийСтВ В

Дрхангельской области протекают идентично РФ, но величина их в 1,5 РаЗа
выше. В 2015 году Архангельск€ш область заняла 14-е место в реЙТинГе



регионов по количеству суицидов (З2,2 на 100 000 населения), при

среднероссийском пок€вателе - 17,1. При сохраняющейся положительной
тенденции по сниженИю количества подростковых суицидов, Архангелъская

область остается регионом повышенного суицидального риска.
Высокой частоте самоубийств во многом способствуют

экстремальные географические И природно-климатические условия,
напряженная социально-экономическая обстановка в регионе, ведущая к

повышенной социальной дезадаптации населения.
среди причин, препятствующих получению профессиональной

помощи в кризисной ситуации, отмечается сохраняющаяся стигматизация
психиатрической службы, и) как следствие, сокрытие родителями на
приеме у психиатра проблемных моментов у детей. Родители
несовершеннолетних зачастую незаинтересованы в профилактических
осмотрах у психиатра. Обращает на себя внимание недостаточная
компетентность специалистов, занимаюIцихся диагностикой и

профилактикой суицидальных рисков; настороженное отношение МеДиКОВ,

педагогов, специалистов социальных служб, к проблеме суицида.
Необходимым условием успеха программ суицидальной превенции

является постоянное повышение образователъного уровня специаJIистов

органов системы профилактики, вовлеченных в этот процесс. ОбУчеНИе
специалистов необходимо проводить не реже 1 раза в 2 года, с

возможностью супервизорскои (профессиональной) поддержки
проученных специалистов.

Настоящая программа ориентирована на обучение специ€tпистов

навыкам раннего выявления стрессовых состояний, признаков депресаиИ И

суицидЕtльного поведениrI, повышение уровня знаний о доступных видЕlх

психологической поддержки и других источниках помощи. Практическ€uI
часть программы направлена на отработку навыков окЕвания первой
психологической помощи. Время на ре€LJIизацию программы составит 16

академических часов.
Результатом обучения по программе является получение слушателями

знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для раннего
предотвращения суицидального поведениrI и вмешательства при уГроЗе
самоубийства у несовершеннолетних.

2. Нормативно-правовые и методические основания Программы

Национальная стратегия действий в интересах детей на20|2-20|7 годы,

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. J\b

76I.
Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. Ns 120-

ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ
несовершеннолетних>.

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.|2.2010 г. N 436-ФЗ
причиняющей вред их здоровью и(О защите детей от информации,



развитию). Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от
29.1,2.2012 г. Jф 27З-ФЗ.

Приказ IVlинобрнауки России от 26 октября 2011 г. J\Ъ 2537 (Об
утверждении плана мероприятий IVIинистерства образования и науки
Российской Федерации по профилактике суицидчLльного поведения среди
обучающихся образовательных учреждений на20 1 1 -20|5 годы)).

При разработке указанной программы использовано руководство
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) <Превенция самоубийств
для учителей и других работников школ) 2000 г. Руководство Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) <Превенция самоубийств руководство
для врачей общего профиля> 2000 г. Методические рекомендации по
профилактике суицида среди детей и подростков / сост. И.М.Ильичева, В.А.
Шняк. - Московский государственный областной социально-ryманитарный
институт. - Коломна МГО СГИ 2010 г. кГлобальный императив по
предотвращению самоубийств> ВОЗ 2014 г.

3. Практическая направленность программы
В рамках ук€ванной программы предполагается начать обуrение в 20t7

году. Ilелевая группа - специалисты органов системы профилактики
(педагоги, медицинские работники, сшеци€uIисты детских социозащитных
учреждений).

4. Щель программы
повышение квалификации специrlJIистов органов системы

профилактики, по вопросам профилактики и коррекции суицидального
поведения у несовершеннолетних.

5. Задачи программы
- ознакомление специ€tлистов с суицидологической ситуациеи

Российской Федер ации и Архангельской области;
- обучение технологиям выявлениrI и оценки суицидального риска у

несовершеннолетних;
- обучение специ€Lльным навыкам общения с суицид€tльными

подростками и их родителями;
- обl^rение основным принципам оказания кризисной психологической

помощи;
- ознакомление с общими принципами профилактики суицид€Lльного

поведения у детеи и подростков;
- оЗнакомление слуттIатель с основами законодательного и

правового реryлирования
обуlающихся

профилактики суицид€Lпьного

б. Продолжительность программы
Программа рассчитана на24 академических часа

нормативно -
поведения

Форма обучения: очная.



7. Требования к результату усвоения программы
результатом обучения по программе предполагается получение

слушателями знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для
раннего предотвращения суицид€tльного поведения и вмешательства при
угрозе самоубийства у несовершеннолетних.

Знания:
. о суицидологической ситуации в Российской

Архангельской области;
Федерации и

о категорий суицид€tльного поведения И его особенностей у
несовершеннолетних;
взаимосвязи суицида с депрессией и другими психическими

расстройствами;
ранних признаков суицидЕLльного поведениrI;
особенностей контакта с суицид€Lльным подростком;
о доступных видах психологической поддержки и коррекции;

о

о

о

о общих принципов профилактики суицидального поведениrI среди
детей и подростков

о основ нормативно-правового регулирования профилактики
суицидального поведения обучающихся.

Умения:
. оценить опасность совершения суицида;
. ок€вывать первую психолсгическую помощь.
Навыки:

. коммуникации с суицидальным подростком;

. управления кризисным состоянием;

. снятия эмоционatльного напряжения;
о проведения кризисной интервенции;

8. Система оценки достижения планируемых результатов
оценка достижения планируемых результатов осуществляется

посредством:
, участия слушателей в ролевых иIрах и разбор практических случаев;
о итоговой аттестации в форме тестирования.

критерии оценки достижения планируемых результатов

прошедшим итоговую аттестацию по программам повышения
квалификацией считается слушатель, правильно ответивший не менее чем на
50 % от общего числа вопросов теста.



).ЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН ПРОГРАММЫ

Jф наименование тем всего часов теория практика

1. Факторы и типология
сYицида

6 4
,,

1.1 N4ифыифактыосуициде 2 0 2
1.2 суицидологическая

ситуация в Российской
Федераuии и
Архангельской области

1 1 0

1.3 Феномен суицида, виды
суицид€Lльного поведения,
факторы риска

1 1 0

|.4 Возрастные аспекты
суицидzLльного поведения

1 1 0

1.5 Суицид и психические
расстройства

1 1 0

,, Нормативно-правовое
регулирование
профилактики
суицидального
поведения обyчающихся

0

3 Щиагностика
сyицидального риска

3 1 2

3.1 Индикаторы
суицидального риска

1 0 1

3.2 Оценка опасности
совершения суицида

2 1 1

4 Кризисная
психологическая
помощь

8 4 4

4.| Основы экстренной
психологической помощи

2 1 l

4.2 Кризисная интервенция л)

J 1 2

4.3 Ресурсы психологической
помощи

1 1 0

4.4 Навыки эффективного
общения

2 1 l

5. Основы профилактики
суицидального
поведения

5 3 2



5.1 Первllчная профилактика
с\ IIцI1-]&]ьного поведения
з образовательной среде

2 1 1

Вторичная профилактика:
работа с группой риска

1 0 1

Поственция: третичная
профилактика

2 2 0

б. Итоговая аттестация
(в форме теста)

1 1

Итого 24 13 11

l


