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обучения, продолжается работа по  совер-
шенствованию ее методики и повышению 
объективности итоговой оценки.  
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Профилактика суицидального по-

ведения является весьма сложной   и ще-

петильной сферой деятельности социаль-
но-психологической службы. Работа в 
этом направлении должна проводиться 
экологично, в идеале она скрыта и орга-
нично вписана в образовательный про-
цесс. Другой составляющей успеха про-
филактической работы является сотруд-
ничество и взаимодействие между психо-
логом и педагогом-предметником, класс-
ным руководителем, социальным педаго-
гом, другими участниками образователь-
ного процесса.  К сожалению, пожиная 
горькие плоды неудач профилактики дет-
ско-юношеских суицидов, мы сталкива-
ется с тем, что у педагога-психолога бы-
ло профессиональное  понимание сущно-
сти возникшей кризисной ситуации, но 
он остался пассивен. Напротив, классный 
руководитель  предпринимал активные 
действия, но не правильно понимал пси-
хологические причины сложившейся си-
туации, и поэтому его действия по отно-
шению к ребенку или родителям оказа-
лись неэффективны.  Причём зачастую 
как психологи, так и педагоги  находятся 
в оправдательной позиции, передавая 
полностью ответственность за судьбу ре-
бенка семье или государству, как некой 
безличной, но в то же время глобальной 
силе, демонстрируя свою беспомощность 
в кризисной ситуации.            

Профилактика суицидального по-
ведения обучающихся – это, прежде все-
го, предупреждение возникновения про-
блем развития личности, профилактика 
отклоняющегося поведения, помощь в 
решении актуальных задач социализации 
(учебные трудности, нарушения эмоцио-
нально-волевой сферы, проблемы с вы-
бором образовательного и профессио-
нального маршрута, взаимоотношениями 
со сверстниками, педагогами, родителя-
ми). Её миссия - устранение социальных 
и психологических предпосылок, способ-
ствующих формированию суицидального 
поведения и суицидогенной обстановки в 
коллективах. Эта миссия должна реали-
зовываться через систему воспитатель-
ной работы, психолого-педагогическое 
сопровождение, все мероприятия образо-
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вательного учреждения, направленные на 
сохранение и укрепление физического, 
психического и психологического  здо-
ровья обучающихся. 

Можно выделить два основных век-
тора организации профилактической ра-
боты: 

Общая профилактика (содействие 
самореализации обучающихся в урочной 
и внеурочной деятельности, предупреж-
дение школьной  и социальной дезадап-
тации, сохранение и укрепление здоровья 
всех участников воспитательно-образо-
вательного процесса). 

Специальная профилактика (выяв-
ление и сопровождение обучающихся, 
нуждающихся в особом внимании и про-
ведение с ними индивидуальной работы).  

На разных ступенях образователь-
ного процесса, направленного на общую 
профилактику суицидального поведения 
обучающихся задачи психолого-педа-
гогического сопровождения различны.  

Для начальной школы – это ранняя 
диагностика и коррекция нарушений в 
развитии и воспитании ребенка, профи-
лактика его страхов и тревог, «школьной 
боязни», преодоление проблем, связан-
ных с подготовленностью к обучению в 
школе, обеспечение беспроблемной 
адаптации к школе, повышение заинтере-
сованности младших школьников в учеб-
ной деятельности, развитие познаватель-
ной и учебной мотивации, самостоятель-
ности и самоорганизации, творческих 
способностей.  

Основная школа – это адаптация к 
новым условиям обучения, поддержка в 
решении задач личностного и ценностно-
смыслового самоопределения и самораз-
вития подростков, помощь в решении 
проблем социализации, формирование 
жизненных навыков, профилактика нев-
розов, помощь в построении конструк-
тивных отношений с родителями и свер-
стниками, профилактика девиантного по-
ведения и наркозависимости.  

В старшей школе – помощь в про-
фильной ориентации и профессиональ-
ном самоопределении, поддержка в ре-

шении экзистенциональных проблем 
(самопознание, поиск смысла жизни. 
Формирование ценности жизни, дости-
жение личной идентичности), развитие 
временной перспективы старшеклассни-
ков, способности к целеполаганию, раз-
витие психосоциальной компетентности. 

На всех этапах обучения задачей 
общей профилактики является создание 
психологически безопасной образова-
тельной среды, которая включает в себя:  

1. Защищенность от психологиче-
ского насилия (публичное унижение; ос-
корбление; высмеивание; угрозы; обид-
ное обзывание; игнорирование; неуважи-
тельное отношение; недоброжелательное 
отношение).  

2. Референтную значимость окру-
жения  (при её отсутствии ребенок отри-
цает ценности и нормы школы, стремит-
ся «покинуть» школу).  

3. Удовлетворенность в личностно-
доверительном общении. Отсутствие 
удовлетворенности в личностно-
доверительном общении приводит к эмо-
циональному  дискомфорту, нежеланию 
высказывать свою точку зрения и мне-
ние; нежелание обращаться за помощью, 
невнимательность к просьбам и предло-
жениям. 

Специальная профилактика на пер-
вичном уровне имеет своей целью сопро-
вождение детей, подростков и их семей 
группы риска с целью предупреждения 
суицидов и направлена  на решении сле-
дующих задач: 

• Выявление детей, нуждающихся 
в незамедлительной помощи и защите.  

• Пресечение всех видов насилия 
над детьми. 

• Работа с семьей ребенка, попав-
шего в трудную жизненную ситуацию 
или испытывающего кризисное состоя-
ние.  

• Организация занятости детей. 
• Обучение учащихся способам 

проблемо-разрешающего  поведения, по-
иску социальной поддержки, повышению 
самооценки, развитию адекватного от-
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ношения к собственной личности, эмпа-
тии. 

• Повышение стрессоустойчиво-
сти, обучение  приемам,  помогающим 
преодолевать стресс, снимать эмоцио-
нальное напряжение. 

Вторичная профилактика заключа-
ется в  предотвращении возможного са-
моубийства. Стратегия и тактика помощи 
детям и подросткам, проявляющим суи-
цидальные намерения, привлечение спе-
циалистов в области психиатрии, взаи-
модействие с  суицидологической служ-
бой направлены на быстрое реагирование 
в ситуации угрозы суицида с целью ока-
зания скорой специализированной помо-
щи подростку. 

Целью третичной профилактики 
является снижение последствий и 
уменьшение вероятности дальнейших 
случаев, социальная и психологическая 
реабилитация суицидентов. 

Оценка риска суицидального пове-
дения во многом зависит от умения педа-
гогов видеть, слышать и понимать пси-
хические состояния обучающихся, а так-
же факторы, негативно на них влияющие. 

Это невозможно без:  
- знаний возрастной психологии и 

психопатологии, а также соответствую-
щих приемов индивидуально-
педагогического подхода, лечебной педа-
гогики и психотерапии;  

знания факторов и возрастных осо-
бенностей суицидального поведения, 

маркеров суицидального состояния 
ресурсов, которые может использо-

вать сам педагог для поддержки детей 
активного патронажа семей, в кото-

рых проживают учащиеся группы риска 
знания ответов на вопросы: «Что 

делать?», «Каким образом?», «На каких 
основаниях?», «Для чего?», «Какие пра-
вовые основы действий?» 

При исследовании психологической 
атмосферы в семье, изучении личных дел 
учащихся, диагностическом исследова-
нии психологической атмосферы в семье, 
при посещении на дому, взаимодействии 
с ближайшим социальным окружением 

учащегося, особенно необходимо обра-
тить внимание на: 

• несправедливое отношение со 
стороны родителей; 

• развод (или супружеские изме-
ны) в семье учащегося; 

• потерю одного из членов семьи; 
• неудовлетворенность в довери-

тельных отношениях с родителями; 
• реальные конфликты и мотивы 

участников конфликта; 
• одиночество, недостаток внима-

ния со стороны окружающих. 
При наблюдении за состоянием 

психического и физического здоровья, 
при изучении личных дел и медицинских 
карт учащихся, важно  обратить внима-
ние на: 

• патологические наследственные 
причины (алкоголизм родителей, психо-
патия, психологические травмы, зависи-
мости и пр.); 

• соматические заболевания, эмо-
циональные переживания, зависимости 
от компьютерных и азартных игр, алко-
голя, наркотических веществ. 

Наблюдая взаимодействие в социу-
ме, изучая  межличностные отношения 
«учащийся - учащийся», «учащийся - пе-
дагог», важно обратить внимание на: 

• отверженность, неприятие, уни-
жение личностного достоинства ребенка; 

• несостоятельность, неудачи в 
учебе, падение престижа в коллективе 
сверстников; 

• несправедливые требования к 
учащемуся; 

• принадлежность к молодежным 
асоциально настроенным группам, дест-
руктивным сектам или боязнь конфлик-
тов, угроз, расправ за разрыв отношений 
с ними; 

• страх иного наказания или позо-
ра, самоосуждение за неблаговидный по-
ступок. 

Также необходимо определить вре-
менные или постоянные дезадаптирую-
щие условия: 

• снижение толерантности к эмо-
циональным нагрузкам; 
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• своеобразие личностного разви-
тия, несформированность навыков обще-
ния; 

• неадекватная самооценка лично-
стных возможностей; 

• потеря любимого человека; уяз-
вленное чувство собственного достоин-
ства; 

• отождествление себя с челове-
ком, совершившим самоубийство; 

• состояние постоянного (прогрес-
сирующего) переутомления; 

• паническая боязнь будущего и 
т.д. 

Для выявления депрессии, агрес-
сивных и аутоагрессивных тенденций у 
детей и подростков  с помощью психоди-
агностики можно использовать:   

• шкалу депрессии для детей и 
подростков M. Kovacs; 

• опросник суицидального риска 
(модификация Т.Н. Разуваевой) 

• рисуночный тест Сильвер 
• шкалу агрессии Басса-Перри; 
• методику на выявление и преду-

преждение самоубийств (В.П. Костюке-
вич,  А.А. Биркин, В.П. Войцеха, А.А. 
Кучер); 

• проективные методы (рисунки на 
свободную тему, «Мое состояние», метод 
незаконченных предложений).  

Педагогу-психологу нельзя ограни-
чиваться только опросниками или только 
рисуночными методиками и важно соот-
носить полученные результаты с той ин-
формацией, которой владеет классный 
руководитель, социальный педагог или 
предметник. Нет ничего хуже, чем фор-
мальные, а не содержательные  рекомен-
дации данные психологом учителю по 
результатам диагностики.  

Коррекционно-развивающее на-
правление в профилактике суицидаль-
ного поведения детей и подростков 
включает в себя: коррекцию межлично-
стных отношений в классах, формиро-
вание социально-поведенческих, ком-
муникативных навыков, реализацию 
специальных психолого-педагогических 
программ, направленных  на формиро-

вание жизнестойкости, стрессоустойчи-
вости, коррекцию познавательных про-
цессов. 

Для этого используются разнооб-
разные формы работы: социально-
психологические тренинги, групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия, 
развивающие занятия во внеурочной дея-
тельности, консультации. 

С целью просвещения родителей 
педагогу-психологу необходимо плани-
ровать выступления на родительских 
собраниях, информируя родителей о 
психологических особенностях подро-
сткового и юношеского возраста, осо-
бенностях поведения подростка, имею-
щего суицидальные намерения, созда-
нии безопасной психологической атмо-
сферы в семье. Важно усилить  внима-
ние родителей к порядку хранения ле-
карственных средств и оружия, инфор-
мировать об имеющихся психологиче-
ских, социальных и медицинских служ-
бах. 

Другим направлением просвети-
тельской деятельности педагога-пси-
холога является проведение цикла меро-
приятий для педагогического коллектива 
по повышению психологической компе-
тентности педагогов в организации взаи-
модействия с обучающимися и родите-
лями, созданию психологически безопас-
ной образовательной среды, обучение 
педагогов навыкам распознавания и аде-
кватного реагирования на признаки пси-
хоэмоционального неблагополучия  обу-
чающихся. 

Информационноеобеспечение 
включает в себя оформление стендов с 
информацией о получении психологиче-
ской и медицинской помощи в учрежде-
ниях муниципалитета, о круглосуточных 
телефонах доверия.  Оперативному реше-
нию проблем детей и подростков содей-
ствует информирование управления об-
разования и представителей здравоохра-
нения, комиссии по делам несовершен-
нолетних о выявленных случаях дискри-
минации, физического и психического 
насилия, оскорбления, грубого обраще-
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ния среди учащихся. Изготовление памя-
ток, буклетов, методических материалов 
должно быть направленно на повышение 
психологической грамотности обучаю-
щихся, обучение психологическим зна-
ниям, имеющим ценность в критической 
жизненной ситуации («Как пережить  по-
терю близкого человека», «Что такое 
стресс и как с ним справиться», «Спосо-
бы разрешения конфликта», «От любви 
до ненависти», «Зависимость и созави-
симость», «Дружба и предательство» и 
т.д.). 

В направлении межведомственного 
взаимодействия основной задачей явля-
ется поддержание контактов со специа-
лизированными медицинскими, социаль-
ными,  психотерапевтическими учрежде-
ниями районного (краевого) уровня с це-
лью профилактики суицидального пове-
дения, а также в ситуации совершенного 
суицида (его попытки) и своевременное 
направление субъектов образовательного 
процесса в специализированные учреж-
дения. 
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Чем притягательны компьютерные 

игры для подростков? На увлеченность 
компьютерными играми влияют такие 
внешние факторы как  подростковая суб-
культура, при этом межличностное об-
щение,  основанное на интересе к ком-
пьютерным играм, позволяет добиться 
признания в референтной группе и опре-
деленного социального статуса. Глубоко 
личностным, чаще бессознательным мо-
тивом данного увлечения  является за-
мещающая активность, т.е. деятельность, 

позволяющая альтернативным образом 
реализовать соответствующие возрас-
тные и индивидуальные потребности 
подростка. При наличии определенных  
личностных предрасполагающих факто-
ров, происходит переход безобидного 
увлечения подростка в компьютерную 
зависимость.  Основные критерии этого 
перехода: нарастание социально-психо-
логической дезадаптации подростка, 
причинение вреда здоровью, рост напря-
женности и конфликтности в отношении 
с близкими, потеря интереса к учебе, ог-
раничение других способов получения 
удовольствия, регуляция эмоционального 
состояния с помощью игры. 

Роль, агрессивность, архетипич-
ность. В наибольшей степени подростков 
привлекают ролевые компьютерные иг-
ры, где играющий имеет наибольшие 
возможности идентификации с персона-
жем. Идентификация  связана с изменен-
ным состояние психики во время игры - 
переживанием «опыта потока», что при-
водит к потере чувства реального време-
ни  у игрока, расщеплением «Я» на ре-
альное и виртуальное. Виртуальное Я иг-
рока максимально  приближается к иде-
альному Я личности, а потребность  в со-
циальной и полоролевой идентификации 
подростка, актуализирует смену, «пробу» 
ролей в виртуальной реальности. Другой 
притягательный аспект – агрессивность 
большинства компьютерных игр. Агрес-
сивные импульсы обычно подавляются в 
жизни, как неодобряемые социумом, их  
действие усиливается в пубертатный пе-
риод и  если естественной возрастной аг-
рессивности подростка не предоставлены 
безопасные выходы, эти импульсы  суб-
лимируются в игре. Сюжеты ролевых 
компьютерных игр в какой-то мере отра-
жают психопатологию их авторов, одна-
ко популярность игр обусловлена в це-
лом общим стремлением разработчиков к 
использованию символов коллективного 
бессознательного. Игра становиться по-
настоящему популярной, если в ней 
удовлетворяются архаические потребно-
сти: нарциссические, оральные, аналь-


