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Описание модели 

Типовая модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, основывается на анализе основных факторов и 

причин возникновения суицидального поведения у подростков и молодежи, 

находящихся в системе образования: возрастной, генетический, гендерный, 

социально-средовый, психопатологический, психологический и 

педагогический. В создании Модели принимали участие психологи и 

педагоги, имеющие непосредственный опыт превенции суициального 

поведения в подростковой среде. В создании модели использован подход, 

объединяющий социальные и педагогические технологии в сфере 

профилактики суицидального поведения обучающихся. 

Образовательная среда наиболее перспективна в плане превенции 

суицидальной активности подростков, так как менее латентна, обладает 

большей информативностью, открытостью для превентивного 

вмешательства.  

Специфическая задача школы в сфере профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних заключается в проведении ранней 

профилактики, так как ни одна другая структура не в состоянии решить 

данную задачу. Основой ранней профилактики является: создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития подростков; 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

учащихся определенного возраста.  

В Типовой модели определен и обоснован комплекс психолого-

педагогических условий, обеспечивающих профилактику суицидального 

поведения в образовательной среде, который включает: организацию 

психолого-педагогического сопровождения, обучение педагогического 

коллектива навыкам раннего распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних, уровневую профилактику суицидов в образовательных 

учреждениях на основе внедрения индивидуальных и групповых программ 

по формированию навыков адаптивного поведения несовершеннолетних. 

Модель предлагает механизм повышения компетентности   педагогических 

кадров в сфере превенции суицидального поведения, организацию 

системного повышения их квалификации  

Типовая модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения подростков,  является многоуровневой, использует в качестве 

базового системный подход, в котором учитывается влияние всех институтов 

социализации подростка.  Вместе с тем, мы предлагаем модификацию  

традиционной схемы профилактики суицидального поведения, где основным 

критерием выделения уровня выступает степень суицидального риска; в 

предлагаемой модели  используется комплексный  подход – целевые группы 
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каждого уровня социальной структуры образовательного учреждения 

характеризуются и как объект, и как субъект превенции суицидального 

поведения.   

Предлагаются 2 вектора психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся: общая профилактика (обеспечение вовлечения всех 

учащихся в жизнь школы и предупреждение  их школьных трудностей и 

социальной дезадаптации) и специальная  профилактика (выявление и 

сопровождение всех учащихся, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании,  проведение с ними работы на индивидуальном уровне). 

В связи с этим в качестве основных этапов системного психолого-

педагогического сопровождения в общеобразовательной школе могут быть 

предложены следующие этапы: 

- диагностический этап (осознание сути проблемы и ее целевых групп); 

-  поисковый этап (сбор необходимой информации о путях и способах 

решения проблемы, доведение этой информации до всех участников 

проблемной ситуации, создание условий для осознания информации самим 

ребенком); 

- консультативно-проективный этап (обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных вариантов решения проблемы, 

анализ позитивных и негативных сторон разных решений, прогноз 

эффективности, выбор различных методов, построение плана решения 

проблемы, распределение обязанностей по его реализации, определение 

последовательности действий, уточнение сроков исполнения и возможности 

корректировки планов);  

- деятельностный (внедренческий) этап (реализация плана); 

- рефлексивный этап (осмысление результатов деятельности службы 

психолого-педагогического сопровождения по решению той или иной 

проблемы). Этот этап может стать заключительным в решении отдельной 

проблемы или стартовым в проектировании специальных методов 

предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в 

образовательном учреждении. 

Одним из существенных вопросов успешной реализации Модели 

является вопрос. связанный с уровнями психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся    В качестве основания выделения 

уровня профилактики мы   предлагаем использовать   ориентацию 

профилактики на личность или группу.    

В рамках такого подхода  можно выделить  3 следующих уровня: 

1. «Я сам» — программа самопомощи подростка (уровень личности). 

2. «Равный — равному» — модификация программы современного 

молодежного краудсорсинга (уровень сверстников). 

http://psy.su/psyche/projects/1910/


XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года. 
Материалы к проекту "Типовая модель психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 
несовершеннолетних" (модель организации профилактической работы в области суицидального 
риска в образовательных организациях) 

http://psy.su/psyche/projects/1910/ 
 

 

3. «Видеть, слышать, понимать» — программа по формированию 

навыков раннего распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних (уровень педколлектива). 

«Я сам» — уровень личности предполагает  индивидуальное, в том 

числе, кризисное, психолого-педагогическое сопровождение. 

Стратегические цели превентивной работы на данном уровне — 

развитие личности подростка, в том числе: 

 осознание собственных ценностей и смысла существования; 

 развитие уверенности в себе; 

 развитие навыков успешного взаимодействия с окружающими; 

 развитие навыков постановки и умений, необходимых для достижения 

поставленных целей, и как итог — формирование созидательной и 

активной жизненной позиции. 

Программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения, которые могут быть использованы в контексте  данной 

работы должны быть ориентированы на: 

- предупреждение развития дидактогении в процессе оптимизации 

образовательной среды; 

- разработку режима и проведения индивидуальной коррекционной 

работы с обучающимися группы «риска» психологом и классным 

руководителем;  

- проведение мероприятий, направленных на обучение детей группы 

«риска» адаптивному поведению;  

- помощь родителям по воспитанию проблемного ребенка — 

информирование о признаках суицидального риска, педагогическая 

коррекция неэффективного стиля семейного воспитания, включение 

родителей в индивидуальные программы психолого-педагогического 

сопровождения; 

- информирование педколлектива о риске суицидального поведения 

конкретных подростков и необходимости реализации индивидуальных 

программ превенции  

На уровне «Равный – равному» — уровень сверстников рекомендуется 

3 типа применяемых и апробированных образовательно-воспитательных 

программ для подростков.  Программа  «Взрослые — молодым», в которой 

все планы и решения принимаются взрослыми, а молодежь приглашается для 

обязательного участия. Программа  «Взрослые с молодыми», в которой 

взрослые планируют, а молодые осуществляют, исполняют задуманное. 

Программа «Молодые со взрослыми»: молодые люди строят планы, 

принимают решения, находят выход из затруднений, тогда как взрослые 

люди только помогают и поддерживают их в этом.  
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Уровень «Равный — равному» также предполагает деятельность по 

подготовке педагогов/психологов-тренеров для организации и проведения 

обучения активных подростков-волонтеров и подготовку подростков-

инструкторов из числа тех подростков, которые прошли обучение, к 

просветительской деятельности в среде ровесников, цель которой — научить 

подростков распространять витальные принципы среди своих сверстников и 

не только не попасть под негативное влияние, но и самому стать источником 

положительного влияния. 

Программа «Видеть, слышать, понимать» (уровень педагогического 

коллектива) является  центральным разделом модели, а по содержанию 

выступает как программа по формированию навыков раннего распознавания 

суицидального поведения несовершеннолетних.  Вместе с тем невозможно 

строить эффективную систему профилактики без тщательной проработки 

проблем самого учителя (который, как все специалисты помогающих 

профессий, склонен к эмоциональному выгоранию и, следовательно, к 

социальной дезадаптации). Создание психологически безопасной 

образовательной среды в школе требует совершенствования работы по 

профилактике профессиональной деформации педагогов.  

Цель программы, ориентированной на педагогический коллектив — 

повышение социально-психологической компетентности педагога в сфере 

диагностики, анализа и профилактики риска суицидального поведения в 

образовательном учреждении. 

Разработанная Типовая модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся, объединяет усилия всех органов, 

обладающих превентивным ресурсом, и создает антисуицидальные барьеры 

в ходе взросления подростка.. 

 Таким образом, в Типовой модели определен и обоснован комплекс 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих профилактику 

суицидального поведения в образовательной среде, который включает: 

проведение диагностики в области прогнозирования суицидального риска, 

анализ динамики, результатов профилактики и коррекцию всей 

профилактической деятельности, профилактику суицидов в образовательных 

учреждениях на основе внедрения единой комплексной программы по 

формированию навыков адаптивного поведения, совместную деятельность 

образовательных учреждений и отдельных социальных институтов по 

предотвращению суицидального поведения молодежи. 

Предлагаемая модель психолого-педагогического сопровождения 

превенции суицидального риска может быть использована не только в 

школах, имеющих развернутую инфраструктуру психолого-педагогического 

сопровождения, но и в школах, не имеющих в штате психолога, социального 

педагога, врача. В этом случае, при сохранении идеологии, направлений и 
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этапов психолого-педагогического сопровождения, методы и содержание 

деятельности специалистов могут быть модифицированы в соответствии с 

возможностями образовательного учреждения. 
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