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ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАПИСКА

Програша косновы лрофшаtтлки и коррекции суицилаJъноlо
поведенljя 1' ]lодрOсткOв, (jla--lee - ]lpo]]]aNl\ta) яIi:тяеIся допо,lнltId,lьlIоii
пpotPccctiolta:lbHoii -проrралIпrой поЕыlilеlilrя кьа-ltltфtiкаrцrlт п ртlрабо.rаiа на
0сl{о!анш1 прOry)а\l!1ы поlJышенI.lя ltвLtlrtРикаrlпlл 20l б го:tа i Ссrтовы
llр()ФIiJаti l l1;(л t1 ]i(lppcкпntl с),иl{lIлаi]ыlо],о
tlecOBepшeHHo,1c 1 н их )) llслагOга - trсl.по,tога CaBttHa

гrов9денitя }
В,к), Ji освоеlttrю

iIроt,ралrлtЫ дOIiltскзlоIс' "-пlца. !l\rеюшrlе cpc:rHee профсссионil,lыIос 1.1 (l1,1I.{)

выслlее образован1.1с: :Iltцil. ло,ц\,чаюilц{е cpe;ittee профсссt;она,rьнtlс л (ll.tl.t)
высшее образоваrпlе,

Програrlr,tа направj{ена на по]1\,Llен}lс HoBoii компетенции. необходt !оti
:,llя про(iессrtона_пьноl"1 Jеяте,пьнос,I l.J. 1I (ri.]lи) поtsы]t]еiлIс пpo(ieccT.Iolta.lbtlilгo
YрOвllя ctlelпItl"ltlcToB органоВ cIic,lerrtbi rtpixlri"-taк ir{Kll, в pallKa\ t;tlcltiщеitсlt
ква"тифt,rкаrии.

|. ,\Klt,n.rbпoc,t ь rl пepclleKTllBItoc Iь проr раммы

IJробllелlа высоко]]о !ровllя сV}lц!llов ttptrclбpeTaet. в Pocctnl 0собylо
aKi,\,a.ilbHoc] ь 11 яв_ilяеl,ся о]]lIой I]l пl1llаIIltl |ll)t) IO,rl}iaк)цteгося
lелtttгра(lrlческого крllзцса IIес\,Iотl]я Hil зпачиIеJьнос сниr(енlIс чцс-alа
сYиlll1доts :ta ПОСJIеДНИе l,оды. llx коJlпчествa) по-ц]с;+iнеi!I\ остасl,ся на очеIъ
высоliоN{. по cpaBНeli] o с \{Iipot]or-l стат}lс гlлкоl"1 }ровне.

По резч,,lь l,aTalt иctl,le,lloBaHtlit o1.1e.lJ ]ýо-tOгllчески\ и сOIиа-lыtы\
проб,tеv псlr.rическоl.o злоровья Фlv1]4ЦIlН fi,\l, В.Гl, СербскOго_ I}I в o,,1!Io}i
cTpatle Ntпра не наб-tк1,Iается IаiitlгU lUi]l]i]lop]lJ lLr{oIo раjброса .-1а]Ilыr пa)
с\11цI{iапI_ ttaK в Россtrп, l'art. ес,пп в \4оскве tiоказаr.е:I]r tlatстоты сtl]]с}]lJIенны}i
с_rriцлt]]ов. ilo ]]aHIъir.I Hit 20]5 го.i. cocT.tB-lrle.I tltltuo 5 че]tовеtt па 100000
Hace"lelll{Ji] Ttl на Алтае это почтIi (r0 че;iовеlt. в ЯIý,I]jи -i].8. в Аrл}рскоЁr
об.lаст]i _ 

't8. в Рссrrrб.:ll.tкс У,irtlртля .1j, В этttх ilic ]lроб.лемшr pcl.i.loнalx
ttаtбоlrее высока TiacloTa с}-]lцllдOв средлl дстеii 1.1 по,цростl(ов. Кроме гоl,о_

частоты суrtцилов в разные социаjlь}lые перrlоды }l0казываст_ ч.lt)
\Iо"Ilодеет с ка;к:tы\f гOдоIл: ec]lII к 200t] го.rr, боltьшltнсtво

citl'{oyollrlcIв соверIJiапось подь]\IrI в Bo,]pllcTc oкo"lo 40;IeT, но тспсрь этот
l]оказа]е_пь снIiзи.lся до I7 2З "leT,('o1,Iacнo статliс Il! ческllrtl .]all!]ыl\I BcertrlpItoй оргаlп]зациli
-Jдра800{раненця_ 8.5 ?i, crrcpreii -IlоjlрOсl.коts в возрасlе от l5 .rtr 25 лст
п]]LхL|]lrlIся на с\,llцлды, 1)-t о вторая по paciц]ocTpatlelilloc l rI в \lrlpe пl]itчlJна
c\lepTI1 lI0сле дорокIIilJIрачспOр ] ных лl]оljс]ltествиi'i, Наltбо,,tс,с lIеча.гlьн]я
KapTt;lta наб-тlодается в l)оссtпt чltсlо carrovбltl'icl в. срелIt Jcl.eii l!
llttлростков в нашсit стране ]lревыll]асt средIпlс c,IaTi.lcTIт.IccK1,1c liotiазатеIll
,:Ipyl }t\ стран боlrее чсlit в 2 раза. llo 8ccl,t! \IIФч. l} средне\I 7lrз коклых 100

графlrк
сJ,!щrIд

{]00 rlолростltов ежеfолно совсршаtiiт саrrочбlll"lсL,ва. В PoccrrircKol"t



Динамические тенденции уровня смертности от са]!1оубийств в
АOханrельскоil области протекают идеЕгично РФ. но величина их в 1_5
раза выше, В 20l5 го ti Архангельская облас,t ь iаня-па l4-e месru в рейп.s{,е
регионоВ по коJIIr.Iеств}, счицидов (З2-2 на 100 000 населенля)- при
среднероссийском показатеJIе - 17,t- При сохраляющеriся положrfiвj]ьной
тенденII4и по снюкениIо количества подростковых суиrидов, Дрхангельская
областъ остается регионом повышенЕого суицидального риска.высокой частоте самоубийств во ,,rоaо* способствуют
экстремальные rеографические и лриродно-климатическис условия,Еапря]кеннful социаJIьно-экономическая обсталiовка в регионе, ведущая к
повыrлевтrой социапьной дезадаl|,гации часеления,

Среди причин, IIрепятствующих получениlо профессиональной
поi{ощr] в rtрrзисной ситуации, отмечается сох?аняющаяся сl !1l,матlгJация
психиатрической слl,жбы, и, как слелствие, сокрытие родIшелями на
Tlplleмe У lrсш)iиатра проблемвых моментов у детей, Родители
несовершеннолетних зачастую l1езалIЕтересованы в профtл:tаttтическrrх
ос}lотраХ у Ilсj-rхиатра, ОбраrчаеТ на себЯ 8ни]\{анле Еедостатот]11Фl
компетеIIтносл,ь спецла.tjl4стов, занимающихся диагностrлкой и
профилактикойr СУИIРl]аLlrЬНЫх рисков, настороженное отношение_ медиков, педагоIов" слециаллlстоВ социаJIьных служб, к проблеме
суицида.

необходимым условием усrrеха программ суицидапьной превевt{ии
явJIяется постоянное повыIпение образовательного уровня спеI+,Iап!IсIов

Федераrцrи на какдые 100 тлсяч дегей
срели Ilодростков 15-19 лет -l6.З,

10-14 лет llрt \одlттся 2"5 с}ицилq

ttргiltlов сrlстемЫ riрофи;акr ittct.l. l]ов]счеItтlых в этот проl{есс,
c]Iellr]a"it].1cToB liсобходllNt0 ltpoBoJlJTb l]c pejкc i раза ь
tsOз'.'{оrк]Iос ] ью сl первtt;орскоti
пр0\,чснных специа]lllстOв,

( пDоd]ес сIlона,lьной)

Обl.rение
Z года, с
поддержки

Насt,ояrltая програi!I}iа opпelJTIipOBaнa tla обr,ченrtе сt]ецIJаL{lст()в
Hil8ltiiall раН его BblitajeНllri cTpeccoBl]i)i сOaтсянl;ii. itpllзlial(oB ,]спрессI{Il }{
с}Ilц]ца,]lьнOгО 1lоведеl]I,iя_ повirшIеIII1е трOвня знанldi 0 ,1ocl\t]Hbt,\ в]lлах
псIl\о]lоl lll{ecкoil ПO:ЦеРЯtКU ll лрYгI.LI rlсlочtlrlliах поtrопцL Практlrческая
.IacTb l1рограr.I\rЫ направлеilа на tlтработкч навыкOв ока,]uнIIя псрвоr-l
]lijl,I\oJoгtI.IecKOi"l пOмош{It, l]релIя на реiLлизаrf]llо llpot.pal\I\ъ] сttстави.t 16
aкit_lei\llj.1ecкti\ часOв

Рез1,;lьтатоrl обучсtlt.tя по l!l}tll }la\I\lc ЯВляеlся,{o,1\/Lteнr]e слчшаi е,rIям 1.1

lHillllli-l, \\lсни;i. прIj{lбрсlс'lllС HilBLlKOt], Hao,'ir.,,иrlыl _r,,, р,,,,"a' u
tlред(}тRраlценrIя с!ицri_]ilrlьнOг0 llOвеJенriя tl B\remitTe_rlbcl Bii пpll l,грозе
сэноубlrtiствз \ IIeco]]epl]ial!lIо]a] llr{a,



2. FIорпrативпо-правовые ш iuетодические основапия Программы

Наlиона:rьная стратегt l действий в интересах детей на 2012-20it7
годы, утвержленная Указом Презлtдеттта Российской Федераrц4и от 01.06.2012
г. Ns 761,

Федеральлый Закоя Россшiской Федерации от 24 яюrм 1999 г. Ns l20-
ФЗ <об ocrroBax системы профи;rактrкr.i безнадзорности и празонарlтrений
весовершеннопетшао,

Фелерапьrтый Закон Российской Федераrgrи от 29.12-2010 г. Nlr 4З6-ФЗ
<о запцте детей от rтrrформаrии, причиrтяоцеir вред ,D( здоровью и
развитию), ФедеральвыЙ закоir <об образованl,tи R Российской Фелерации)
от 29,12.2012 г. Ns 27З-ФЗ.

Прrлtаз Минобрнаlки Россшr от 26 октября 2{,} 1 1 г. ,ф 25Л каб
1"rверхцениИ плаЕа L{ероrрIUIтий Миттистерства образоваrия }I ira}.Kи
российской Федерацлти по профлrгrаrсп,rке a1rацrдаrru*rоaо тrоtsслýния среди
обучающrrхся образовательных }лtреялrенliй на 201 1-2015 годьr>.

При разработке укzlзаrп{ой fiрограrlr,llы ислоJьзовано руководство
Всемирной Орrанизаrии Здравоохранения (ВОЗ) <Превеrтция самоубиrlств
дlrя 1чителеЙ и других работн1.1ков школ> 2000 г_ Рl,ководство Всемирной
оргаrмзаrдш Здравоохраненпч (воз) <превеlпlия самоубиl:tсrв руководство
дrя врачей общего лрофиля> 2000 г. Методические рекомеядаtии Ео
профr,т-lтакr' ше суицида среди дgltй и подростков / сосг. И.М,И.lrьичев4 В.А.
Шrrяк. МосковскиЙ государственrый облас,л,tой соlцiально-гуманитарIый
инстит}"т. - Коломна мго сгИ 2010 г. кГлобальньй имлератлв по
тrредотврацению самоубийсrъ> ВОЗ 2014 г.

3. Црактнчэская направлtнность программы
В рамках указаrrНой программы rлЭедполаIается наЧаТь обl^rет_ие в 20l7

году. l {елеваЯ груI]па - специаJпrсты органов системы профилактrтоr
(педагоги, медицинские рабсrликr,ц сr]ециiшlистьl детскIж социозацитных
}чреждеi{ий).

4. I!ель программы
11овышение квалифrrкаrлли слециалистов орг:rнов cltcTeмb]

профилактлп<и, по вопроса}t профьтактшИ ].1 коррекLц{и с]дцидального
поведевдя у Еесовершеннолетн}lх.

5. Задачи программы
- ознfiомление спеIIиаJшстов с суиlц{дологIтlеской ситуацией в

Росслйской Федерации и Архаrтельской области;
_ об}чение технологияМ выяв,пенiбI и оценкп суицидапьного риска у

несовершеннолетшлх;

,-i



- обучение сtIециальным навыкalм общения 0 суиIидальньifrlи
лодросТками и ю( родиТеJ]rlrvи;

- обучение осноtsным пtr}шп{ипам оказаниJl кризисной псIо(олоптtеской
ломоIци.

- ознаком]]ение с обц!rми rrрин]ипами rIрофI4,,Iаюики су rrцllлiiJrьнOr.(J
поведен}4Jl ) деrей и подрос l ков:

- ознакомление сJIушатель с осtIовами закоt{одательного и нормативгlо -
IlравовоIо регулирован}u профилактик}r суицидальноIо поведе}шUr
обучающI1хся

6. Прололжительность програ}!мы
Программа рассчитыlа на 24 академIiческих часа
Форма обучения: очная.

7. Требованшя rt результату уевоения програм}tы
Результатом обучения по проIрамме предполагается попучение

сл_чшатеJuIми знанr,lri, ylreHlй, приобретелме I1авыков, необходимых дuI
раннего IIредотвращенIri су!щидального поведенюI и вмешательства прrI
угрозе самоубийства y ЕесовершеннолетнIФa

Знания:
. о суIrццологическоiI ситуации в Российской Федерации и- Архаrтельской областlт;
о катеrорий суицидапьного поведешбI и его особенностей у

песовершенноJIетних;
. взаимосвязи суиlида с депрессией и др)тI \fи пс}ц]тIескиl,?tи

расстроI"1ствами;
. ранних прI{знаков суицидаJIьного поведенIбIj
о особеттностей коЕтакта с суиr{идаJъным подросткоl\{;
о о доступных видах псID(о-цоIической подltержки и коррекции;
. общrж приrщшrов

деrcй и подростков
ttрофrllактltктi с\ tlцl1.1а,lьного rI0]]с;Iсlll]я cl]c,tlt

. основ llop\laT1.1BHo-Iц]aBol]ol,() рсг},,]ирования проt}ll.tактriкп
с\,llцr]дilлыlо|о ltOвеJен!.lя о б lча ro irl lrхся.

Умения:
i оцетfi,lть ()ласность совершеliия суицида;
с оказыаать леl]вую псLхоJ]{]гическ\IIо rlол{оIць,

Нitвьппr:
. rioMM),.I{иKalцIt с с\-i.пила]iьныьI подростком;
. управлешбI к9изисным состоя!]ием;
. снятliя эмоIд{онального напряжения;
. IIровеления крrтзисrrой интервенцrлr;
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8. Систеuа оценки ltостпжеяuя lutанпруе}tых р8зу.пьтатовоценка досIижения шlанируемьL\ резчльтатов осуrцествляется
пофедством:

. }л{астия спуrпателей в ролевых иl-рах и разбор практическL}х слl.Iаев:

. rтrоговой аrтестации в форпrе 
,rестированIбI.

КрптериШ оценки достижеЕця trлацхруемых резчльтатов

11рошедrrпал итоЛовую aTTecтal+lтo ЛО flРОГРаМivаМ rrовышениll
квалификаrrией считается cr'IymaTelb] правильЕо ответивший не менее .leM на
50 О/о от обrцего числа вопросов теста.

учЕБIlо-тЕп{АтичЕскиЙ iLIЬH прогрАммы

L
Ns цa}.l\lcIt{)!_raH}lc Te\I ]]сего часов теоршl IIрактика

1. Факr,оры u типо,tоfия
сYuIIп,iIа

6 ,l 2

1.1 N{rtфы и факты о сl.rrциде 2 0 1
1.2 Суиrццологическая

сlrгуация в Росслrйской
Федераrдrи и
Архаrгельской области.
Порядок
межведомствешtого
взалD{одействия в
Архаrтгельскоli области

0

Феномен суицид4 виды
суицидtUБного поведениъ
факторы plrcKa

l ] 0

i.4 Возрастlтыс аспеliтьi
счиlпiда.]lьног0 ловсденtJя

l 1 0

t.5 СlтIчид и психические
расстройства

1 1 0

2 ;{иагttостrrка
с} ll IlllдaJlr,H ol 0 DIicKa

3 ] z

2.I Индrrкаторы
суицидаJIьноIо риска

1 t) ]

2,2 Оцеtrка опасll0ст1]
с{)Rсршенliя с\, иIIiLtа

2, 1 l

] Кршзшсная
психологЕческая
помоць

10 ,l 6

з.1 Осповы экс,l,ревпоIli 2, ] l



психо]l огI1.1е с Iю iI tlo[1()IIII.1

з.2 Кризисная ивтервешltlя ] z

_], J Ресурсы психо.:тогичесr<ой
поfu{ощи

i l 0

j.i+ Ресr,рсы .lirr.irroc,i lr
с I le l lr]a-1llc ],а.

0казь] ваI0lllсго пол.Iощь
i lo,,lpt|c-l li}, с
cYl1l чJла_.Iьны\l l]itctio\l

4

,l. 0сltовы профш.lак,t,пкш
с} IlIlIl]1n.lbltoгo

J J 1

,+.1 ПервтIчttая прtlt]lп,rапика
суиllIiдfu lьного llоведс{ll!я
в образовате"tьноl'т среде

1 l 0

4.2 [}торrгiнtrя про(tи,lактиха:
рабOта с 1,р\,ппоli рUска

l 0 l

4.з Псlсr венlltlя: тре l l,tчная
tiрофлlrакгика

2 2 Li

э. Итоговая аттестация
(в форме теста)

1 1

Итого 12 12

}'ЧЕБltАЯ ПРОГРА}lNlА: OC]lOBHOr] СОДЕРЖАН]lЕ

llолч",tь 1. Фаtлrlры Il тIIп0.1оIllя сунцrt.:lа

'Геuа l. llифы и факты о суипц:lс

('o_tep;rtaлtlel oз}{atill}:l_t!.HLTc c,il пi;lTc_teii с rtlK!*rrt.: rt фактаiutl о гчиllr;,1с,
i lГ]\lI lI Hil(i.il,t::KLllнi|(ll, cIj(,Uiljt ll|\,,llB lI-1 ; ! i]l)LlU I(-\|,,;i c\llцllJit

] lаччtтые tjtaпrT,l о с} IlцI.I. tii:l],Ilo li rici]e.letlllli, Iiv rьi\,llа:lьныс ltспеltt bi
с}l1цrlда IJаi{бо;lес распростlrаненtые лtлt(lы
llo t.lгtlгаu ]анятия cKOppeкftlpOBalb -lo)fi}lые прслсtав,lения о прсlблеrtс
с!riI(I1да,

Tella 2. fil'пцrtдО.поl rtческая сu fуацuя в Росснйскоii Федерациrt rl
_{рхаtlгельскоt'i об.lас,гIl. Порялок rtе;liаедоl!с.I lJcIt }tого вздltlrrцеirствлrя в

,{p:ant с;rьtкай сб.:асr;;

Colcp;KaHrte: tl,]Ft;]Koli]leн],le crr.tltate,teii с с\,lIцrlлO_хOгl1.Iеской
сrtтYац}.tеЙ в Российсксtit ФеjIерацtttt rt Арханге,-tьскоir обllастtl,

,7

_]
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показатели смертности i}т суицида в poccи1l, в различньlх социальньж
Ll воФастных Iруппоi. ,lемографические факторы, Групrы риска. Гендерrтые
особенности суиrцца. Особеrrности работы спец"ал"сrо* Архштлельской
об-цаgти Io l,tорядку пIежведопiственiiого взаfifiiодействrlя от ? авгYста 2()17
года.

По итогам затrятия закрепить ключевое поI]Jlтие: (груш]ь] риска).

Тема 3. ФеномеН суицида, вЕды су{цпдальнOго поведенпя, фак-торы
ршека

Содержание: ознакоNIJIение сл)цпателей с представJIениеNI о феномене
суитцда. видами суиIидапьного ловеденIбI, факторами риска.суичид как явл€tiие, Виды uуицилального пъвеления. Зашйiьiе
факторы. Фаюоры риска.

ПО итоlам заI]JIтия заФеI]иl,ь t(лючевые поfiятIбI: (суицид),
(суицидаr]ьное ловедение), <факторы риска сулiцидa), <заrцlл-rше факторьп,

Тепrв ,1, Во.rрастные аспскIы с\ IItlltla.lr'нor tr поRеJеIIия

содержание: ознакомление слушателей с возрастными
суиlдфlаJlъЕого поведен]б1.

псlrхолоrические особенности подростlовою риска.
суицида в детском и подростковом возрасте- Мотивы с)пдд,rдального
поведения у леrей и подросl ков

По итогам заIJятиJ{ закрешить ключевое поrrятие кподростковый
суицид).

аспектаL{rI

Слеrцлфика

'l-elrt 5. Суrtrrцц п fiспхичесliпе раttr ройсr ва.

Содержаrтие: ознако}LIение слушателей с пс!жопато,lrогическими
аспск,rа]\IIl с\,IIlццаjIьн0I.о повсlенrUI

ПOl]С!IеНl,iе ПСIi\ОI IiПrIЧ еС K1,1r" н lавtlсимьlх _пrгqностеii, tепрессия и с\]tlцllд,
()lеци(I}lrБа дс]lрессr]вtты\ сOстсlянrtй y.teTeil rl полросl,]iOв. Бt,до, ,,,,rrurrlrr.

I lo и,гогзr: ]аl]ятшя :]акрýl!ить ti{}cllcltlde l10ЕяII.Iя ( l l{j !l.\;llчaf lоa
расстройство>, (<зависимость)) (депрессия).

модуль 2. Днагноетцка супцндýльtlого риска

Сl'r,rцидапьrыЙ риск прrr rтсихIr.Iескrlх расстройствах- Сушlида-rьное

Тепlа l. ЦilдпкitТоры счшrlидаJIьIIого pltcкa

рrlска
содержаь.ие: ознакомление сjlушателей с rlндикатора,ии с}тrциltацьrrого



9

Сrтц,ациотлные, поведенческие, ком]\,lуникаIивllые, когн}lтивЕые 11
эмоциональЕые индикаrоры с}..ш]ида.

По итогам занятбI защреflить у с-qушателей представ,цение о
(иядикаторах с).ицидаJIьноIо риска),

Тема 2. Оценка oпacнocTll €оверlпенuя супцида

содержание: ознакомление слушаrелей с t(омповентами 0ценки риска
суицидального поведенL{JI, отрабожа пракIических }Iавыков оценки риска
су}щида,

Ilя-rифаюорная модель диагностиltи суицItrда (стресс, симllroмы, пJIац
суиltид в прошлом. ресурсы)_ Реrпеrтие практи.iеских заданIй на оцетfiу
с)rицIrдалъцого риска.

По i{гоIам занятия сформировать у сп},iпателей навыки оце:тки
сушцIдаJъного pl4cкa,

Модуль 3. Крпзпсная пскхолоI цlttская поluощь

тема 1. 0сяовы экстренной психологической помощп

Содерлtаtме: ознакомJlение сlrушаr.елей с осЕоваi{и экстренной
_ псц,w.ологической помощи

особенности контакта- КОМI\qrникагивные навыки, Управлешrе
IФIIJисом.

По итоrам занятIбI заI.'?епить у слушателей представление об
экстренной пшоrологичесIrой помOщй, отработать на практике навы(и
oкalaн ия - первоl"l псиrолоt ической ло\,lощи".

Тема 2. Крrrзпсная интервенция

содержан]1е: ()знакомление слlшrmелеri с осЕовнымл принципами
вмешатепьства np[I }трозе су{цида.

длюрлтгм рабmы С суш+цаqьным кризисоп,{. Эгаьт оказаrrия помоrци.
kkorrpatT> на не соверпrеrrие самоубlтiiсlва.

По итогаМ занятия отработать на практике навыкЕ кризисной
л*tтервеlтции Фолевая l.эра).

Т'см* 3. Реtурсы психо,tогцческой попIоцн

Содержание: ознакомлеIIие слушателей с ресурсами ttt].rlучеl]ия
пслrхологической помощи в I. Дрхагельске r,r Дрх:uтельской области.

Психоliогическая, лсrrх!{атрцчес(ая, тiаркоj]огиtлескбl по]uоIь.
Медtцинские и псrжоJlоги.lесt(ие це}ттры Арханге:Iьской областял
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Совремеш.ые способы полч.rешля экстренной психологичсской ло}lоulи:
тс:сфонное Iiонсу,]ь,гriроj]ани!., oli"ilal'iH-KOяc\,]lb,frlpoвaHlie, Ilrrпirы
саr\{опоNIоци, Методическая и супервцзорская лоддержка специалI,1стов,

ГIо ттrогаu заI]JIтIIJI создать llаrvятку по ресурсам психологической
тrомощи дJuI 0воего образовательного уrреждениll,

'Геuа.1. Рссl-рсы.IлlчtIl)стII cEettrra.]Itcтa, окаfывающсl,о поtIоr ь
lIo,tpocl к}, с с} rlцrlJа.lьнылt prlcK01,I

( {i iегrкаi,ll(, tltHilKil\l,ic1,1lc \,l\ jlIilla,tcil i ||{lнl|ис\l (_rlи.]ностные

выгOраt{rUiресурсы). Значttмость лрофилактаки :J1.IoцIioп&IbHo],0
сIJециаJIистов дш эффекшвноiл работы ло гбrофrтrактике суицт.tда"тj,ного
поведешб1 лодростков, При и способы восстаlIовления л!гIноотных
ресчрсов.

По trtoгttrr заrtяr rtя сфорлtlцltlвать
пичнl]стЕых ресурсах, осознать в ходе
BoccTaHoBjIeHIбl рес}?сов. Результатом
повышение уверенности спецпал}rсlов
lI(]дростками.

]rpeJcTaвjieнr{c о сOбственньili
пг:liillI,1сLкUй рабоrы ;trllспliы

треr{lнгOвоr,0,}анятия явjlяс,l,ся
в раооте с а}.тодес1руктивным

\lo':t1.1b 5, Основы профк.та|alt!HrI cтlllIll.,la.lbHoгo повс.IеIlrlя

le}ta 1. tr!ервпчн* профп]iа:.:1ýЁi} rl,Ilultla- lыl{JIo поRе,rеfittrl !t
0r}ра]оGi} l e.lbHol-r tp*le

Содержание: ознакомлеIIие слушатепей с основами профипакшlкЕ
риска с},l{I!ццаj]ьнOг0 ttо]]е_tенriя J jieleli !i по.fрос.] ков,

Ресl,рсы_ ypoBIIJ.l, \'Ioj{erI!l. те\но,lогиrl ()собенI]ости рабоrы с
несовершеннолеТнIiми, педаIогаМиr родlтIелями rто проблеме су{lц4да.
Прtтltеры про фrтлакти.lе cкIlx проIрам!l.

I1o итогаv занятия сформировать у- с,lлшате,lсri liредстав_ценле об
срганlтзаrц{и первrтчной rrрофlrлактлк1l сJ,ишцаъного поведеrlиJI.

l'elra 2. Вгорllчнаfl профIt.rактикл: рабuта с гpvtttloii ptlcKa
Co;ep;Karlile: оз}Iако\л_пен1lе с,tлшате,пеii с особенностял,tи вторичноii

профилаюики с}т {идаjlьllого поведен]бI несовершеI{нолетн}D(.
Работа с группой риска (суицидальrт;е Ha-Nlepeнrur, суицидальное

поведение, несуицидаJьное самоповреждаопtее поведецие). Составленr,rе
п.]Iана индивLlдуальноIо сопровождения Еесовершеннолетнпх в
обрttзоватеllьной органtlзаlрlи. Аяапиз с,ryчаев.

По лrrогам заlrят;и сфорrпrровать у сл}тlаIелеir Ередставлепие о
компхексной профилакт-лтческой работе по сопрово)ltдению детей грулfъ1
риска в образователь}Iой организации.

Тема 3. Поственция: третичпая профплакгика
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Содертсачtrе: 0знакоnгiснljе с]]1,ша[е,цей с осrrбеlrпос-iяlчiлt работы в
образовате.lы{оii орг;tIII,l]ацIjи в с,r]!чае заitсршенноaо cvrilllrla,

Псиrо;rогия гOря, окшаllие rrсl.tцtl.lеской. lrcrtxo.loгlгlccttoi'i ц
иrlihoDl.taItltoHrroй лоrI/]ерхке tIе.lагогаII Влtсlt_ltацOвые лрrэфи;rактичсс;itiе
ltcpot ц),lятиJI в образовате.пьноii органtlзачии, /{сбрrл(rинr ()пьi,t рабо.rы I-БУ
А0 rrl {ептр Kl lаJехi.lал trо col1poBo,+i,]lelillю с,чиli]l.til_,Iьного сOбытllя,

j1о rt't,tlгallt заня,гllя сфорrtироваIь V с-{чшаl елеt|i прсдс,гав,lеtlие о
необходl,tчостлt lIрOведсIt]lJ{ профtrtаiспrчсскttх MepoltpltяTt.lti в сi\ Lrзс

{ilвсрш(нноl () !} tlUи,tJ в обрl rовз t е, tbHnti (JpJ aIlIl {atllIl|,

систЕп&{ условI,IЙ рЕАлизАции прогрАммьi

I. С,грукryра u содержанне проl.раjимы

11рограмма вIUпочает rr себя с'ilед},}оп{ие темы: факгорь] !I тIшоJIоIия
суицида, диагЕостика сухцидального рискЕ криз!{сяаrI I1сихологическбl
по]\{ощь, основы профилактшсr суиrц,rдаJlьноIо поведенIбI.

OcBoeHtte каждолi темы осуществляется с поп,Iоцфю лекциопýых 1,I

практl.{qескю( занятl.tлi. На лекrцr.чх дJIя изучен}tя Teopeu{.lecкl{x вопtr осов
испоJьзуются l\{УjtьтIi\IедиIiные презенIаIц.1!1, а на пр (тическIп заfiJIтиях дJбI
овлаJI€ния навыками диагностикL с!тщида]ъного риска и оказаттия первой
uсIL{олоп+IескоЙ помощи lUlа{ирУется проведение РоJевьiх и-гр, ,llискуссиЙ и
tsылоJIненrlе практиllескrоr задаr*й-

II. Срокп п этапы рсаJIизации программы
1, Организаuионный этап Плая набора участников програмl!lы,

составление расписанияj рассыJжа rtрлгj1ашеш,Iй.
2. Реа-пffзацПя программы с 2019 года. освоеrrие участниками

теоретическID( и tIpaKTIr-IecKиx основ rrрофилактики и коррекltии
суи]+цацьноIо поведения.

З. Оценочпый - Оценка полученных знаI*й и умешй.4, СопровоrхДающдй - соuровоя(дение прошедIIID( обучеrrие
слециапистов в виде семинаров, k?}тJlь]х столов, видеоконферешц-4i.
Сlтrервлвия по заrrросу.

III. П{етоды, используемые прп реалпзацип программыо Треlrинr
. Лекция
о J]исtсуссияс Рошеrтие rrрактическ[\ задан}й
о Ропевая игра ,.

о Иrровые упрФкнешт1



lY. Требования к условия]и реаj]пзацпи программы
наллгtие тренеров. прошелшпх обучение по llрогра}.{ме еуицIlдоllоглм и

крrвисноr1 fiсIl{о.]]огrtи, имеющФ( гfрактическ]тi оrъlт рабmьт в области
oказаt{lФ{ кршисI{оIi rrсrхолоrr.r.Iеской цо {ощI-1 и обучсЕri'I специаJ]истов tto
данllому наIцавпеьтrю. i:lалrддrе помещен}я д]я проведения трениlгов.

МультlлrледийнаЯ техника IUIЯ демонстрации презеrrгацй, флшrчарт,
маркфы.

Информациоlrно-методиtlеское - раздаточный материаlI в эJIекIрOнном
влце (презеrrтшци).

Y. Отiпдаемые вrезультаты реаJIIIзац!lп програм}tы
с основrтым результатом осsоениlt l]рограlvмы является ловышенt{е

квашiфикаrрш у сl]ециапистов орга{ов систе!ы профпrакштки по вопроса]tI
профи,тактики и коррекiЕти суI lидацьноIо поведен1lя у Еесовершенilолsтних.

r У спеr{иатистов в резу.льтате прохождения данной <lбlчаюцеir
ilpoгpatvlfrIb] по_tвятся представлениJl о дсмографичсски]i, возi]астных,

12

Проспrотр видеоматериаlrов

itсlI\опаl 0,1ог}iчссtillх ;lcпeKIax с}.ицидапьного tlоведенJя
яесоверше}Iнолет}I]Ф(.

. У специалистов появJЪlется возможность отработать пол),ченные
практиtIеские навыки диагностики и ранr]его вмешательства 11ри угрозе
сушцдаJьного риска в ролевых игра,ч и упр юIениях,

о Исttользование специаJIистами в своей профессионатьной
деятелъ}lости I1олгленных знацl-{i и практических уменIдl позвопит
эффективно обеспечить профилактик1, СуlrцIцаJIьного поведения
несовершеняолетrтrо< в Архаrтгельской области.. ГIос:rедующее сопрово}кленuе обlrчеrшых спецлlаIис.Iов
посредством иIцивидуапьных супервизлф видеокояференrпй, круглых'- столоВ будет способствовать расшпФению в Архаягельской области сети
поддержкИ д.rlя несовершеНно,лет о(, находящ!L\сЯ В сптуацлlи ).lрозы
совершения суицIlда,

YI. Слстеrrа оцсlIкп дос,пl;кеt|Irrii п,tаrtlIртепtыr рез}i.lIьтатовt)ценка .locTi.rкeнllJl п,lаЕlrрче}lых РСЗY]IЬТаrОв 0счU]ссfв.!яется
ll(}срслсIво},1:

. \.частия сlyша,ге.lсI"i в p0лcвbJx пграх:

. лtы ll o-ll]c н 1.I е пракrtrчесittiх заданrrii,

. анкеIы обратrrоir связлr:

. tlт(}aоtsаЯ а:tl.естаlцlя в tiltlpltc TecrrtpoBaнtlя {При_лO}iсllllе] j
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l5, PvKtlBtlдcTBo licevпpticlIit Оргапrtзачtll,1 З,,ц:tавоохраtлсвtlя (I]0З)
кIlревеtltлiя самочбпiiсгв pyKoBcl,:IcTBо л.тя врачсl"i обцсго проt}и;яll 2000 г,
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18. Сборниlt памяток лця администрi ]ии, педагоIов (классных ру-, ководите.lrей) образовательных организащrй города Москвы по про-
филактике суицидального поведенIбI среди обучаощихся / Под ред.
Вlяристюк О.В. М,: ГБОУ ВПО МIТПУ, 2015. - 55 с,

Разда,r,очlrый матерпал в электроrrном виле (презентации):
1. Мифы и факты о с}тциде
2. Феномен суш]ида, видщ суш{идального ловедечия, факторы риска
З. оцеlжа суlпlидаlbнolo риска
4. Возрастьrе аспекты суrlцидiIJъноIо поведешlя
5. ИндfiiаторБl суицидаJБного риска
б. Сушид и лсрlхические расстройства
7. Прияiртш эффективного общеrтия с подроотком
8. Как посцlоить разговор с ребенком, находящимся в ктllзлtсitoм 0остоянии
9. Основы профи-rrактики суиlидального поведениJr,_ 10, Ресlрсы психолоrической лоNIоtrи в Архаr:rеьской области
1l. Поствелщия: сопровождение обр;вовательной оргашIзаllии в кризисной' €иry щи.
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Приложеrrие 1

}Iтоговая аттес.rацrr{ а форм€ тестrrров&llIlя
по теме; <<основы профплактпкв н кOррекчиrr суuццлального поведепия

у flесовершеýЕолетЁЕв}

Выберrrте верныё утверждспшя:
1 задание

а) самоублйство случается без предупреждевuя
б) существует значимаlI связь между }.fiотреблением психоактивных

веществ IT суIщидаIIьныNI поведением
в) самоубшlство совершают ToJrьKo дети rlз социаьно неблагополччных

сеvей
г) rrоказатели смертIiости от суиlцца в Российской федерациti и

__ Архангельской области неукпонно растlт
л) у несовершеrrНолетних мужского лола выlпе риск поrибнlть в

резуJьтате суицида
е) депрессия является одIiим из основrых факторов риска суиrцlца
ж) прямой разговор с несовершенноJlетним о самоубийс-tве опасен,

_ 
потому чl,о может подтолrc{уть его к совершеншо самоубийства.

Выберлте одпш правпльный отв€т:
2 задtrr,ие. llrrK суицlца_гrыrой aKl Iшвос-ги в молодом возрасте приходится Htl:

а) l0-i4 лст
б) 16_19 лет
в) 21- 27 ло,r

З задание. При подозрении на депрессию у несовершеннолеIнеIо требу,ется
_ консультацrrl:

а) психотер апевт4 IIсихиатра
б) псI4(олога
в) невролога
г) нарколога

4 задаrме. Три яаиболее важrтых фактора риска совершенJбI суиr{ида:
а) сущида.lьгtая по]ъггка в пропIло}l) нацЕ]ле l1,Ttaнa суиц.}ца нrrзкg.i
уровень ресурсов
б) низкий сощтапьный статус Сеl,'ьи, плохм успсааемостБ, конфликтш с
одiIокJlассникаvи
в) увлеченность меланхолической музыкой, r*ттерес к теме смерти,
отсlтствие стойкIж религиозньж убежденlй

5 зад хае. К защитrым факторам от су.rлtида относится.
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а.) щ)ивязашlосlъ к родственника]\,1, бш,rзким людям
б) негатrвная проекlшI своего внеlшIего вида цос;Iе самоубийства
в) планирование своего блrзжайшего будущего
г) всс ответы верны

6 задаlтие. К особеrллостям су!щидаьноIо поведешiя у HecoвepmeнHoJleTlrlr{
относиIся:

а) шлкая способttосгь к проl но]ированию послеlсr впii
аутоагрессивных действий.
ф взаимосвязь с отклоru{ющимся ловедением,
в) несерьезность мотивов совершения суиtдца с точки зрения
взрослых.
r) все ответы вервы

7 задаrше. К индrкаторам сlттtидальтrого риска относягся:
а) внезагrные rrзменешlll поведепбI
б) нарlrпеIтия сна
в) самоповреждаощее поведение
г) косвеняые выскilзывания <Скоро все закончлrгся>, <G{ичего уже не

ва}(но,,. "Без ме}rя Bce\,t булсг _,lцlше"
д) все ответы веры

8 заjlалulе. !епрс,ссtrвные состояItllrt y несовсршснц0.1еl Hl]\ чаOто
сопроRождаотся:

а) снLlжеш{ем ltrrrepeca к любипtым деламj увлечениJlм
б) резким ухудшением успеваемости
в) ощущением rryстоты, сtý/ки
г) началом уrlотребленlтя пспхоактивIlых веществ
д) все ответы верты

9 зешал*iе, Первую псrаtозrогическlпо помощь rrри )трозе совершения
самоубийства несовершеннолеIним мокет оказать:

а) шttо.rьнылi ttсrrхOlttlг
б1 соlрта;tыtыt-t пе;tагоr
в) учиl,е_,tь
г) все cTj]cI ы ве}]1н

l0 задатлrе. Ilpii высоttолt \T}oBlIc p]tcKa совсршенl!, cyri]tli,-Ia Baxi{Io]
d) ll(,( l ilви l ь ti ll iBecl HOL,I ь 1.1Б,lнны\ tlpc Ic l aBtt tc, leii
б) ИСьIЮЧlлrь дсrст),п к ор\,.1lIя\1 совсршения саr,tоубиl:lства
в) lalb коIllаl{lы ,ксlрсIlIlой 1ljll\it loIt1.1\cБ{lil п()\!0tllи
г) не остаtsJIять че-lоl]ска оilнOго
л) все отвO,rы верны
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] ] за,lанлtе, Г[рп оказанtrrl ]кстреttной крriзllсноii помоцtr суиll}I]]е]iт): Ba;KIto:
а) il0c] араться воliти в JOверие л пpl{}rciпltr cn_iv r]]]o::IllpotsaIb чeji()Beкit
б1 говориtь об ttTBeTcTBeI;lloсTII -]а б]I!i:JKj.i\. cBc,Tлorl бl,.]},шсr,l_
гDехOвностIt прOис\о:]яrцег()
в) осзавtrть его oj]Hoi о и ]lойIrl вызываlь lrочошь
г) постараться Hop\lillrl:]oBaTb соб,.- LBeH Htre )\lrtцt lttHlllb]l0e сuстоялIlс. i1

ос,],аваться в KOHlil](Тe с че,lовеко}1. поощI]яя о,lliрытOе выра)liен}]е
.r\.BcTB lt :tыс-rеii, говоi]я. в т0II. .11lс_це 0 cl]ixl\ (l1вствi\

12 задшrl.rе. Остrовныпп,t мерами rrрофи-lтактuкlл су} рIдаJБного ЕовсдеЕtбI в
ооразовательном уцреЕ(деiiиii являi{rтся:

а) искпючение доступа к средстваý1 совершеl]ия самоуб!Йсrъа
б) провелеrтие занятий о детьми на темы оrазацl4я. психологической
помопц. пове tеlIия в сlрессовой си,lуаш{и. Uе}tносги ж_I-lJни

в) проведение коротких и реIулярных информациоrrшх меропр}rят}й с
родителями п педагогами на темы общешля с детъми, индикаторов
с},Itцltlal.]Iьцого 1]licкa. соврс\{сtlilы\ форлl пспхо;tоt ttчсскоl"l l]о\4ошlt
l ) все oTBeTbi всрны,

К.лю.r к тесту:

1 4 6 3 l0 1l 12
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