


Действия Администрации, педагогического коллектива ГБПОУ РО
«КонстПК» по выявлению обучающихся группы суицидального риска

1. Пояснительная записка
2.

         Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя жизни).
Суицид - является одной из основных причин смерти у молодежи на сегодняшний день. Суицид
считается «Убийцей № 2» молодых людей, в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет.
«Убийцей № 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, дорожные
происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По мнению  суицидологов, многие
из  этих  несчастных  случаев  в  действительности  были  суицидами,  замаскированными  под
несчастные случаи. И если суицидологи правы, то тогда главным «убийцей» является суицид.
Психологический смысл суицида чаще всего заключается  в отреагирования аффекта,  снятии
эмоционального  напряжения,  ухода  от  той  ситуации,  в  которой  волей  неволей  человек
оказывается, а именно: от наказания и позора, унижения и отчаяния, разочарования и утраты,
отвергнутости  и  потери  самоуважения.  Словом,  от  всего того,  что  составляет  многообразие
жизни,  пусть  и  не  в  самых радужных ее  проявлениях.  Особенно трагичен суицид  молодых
людей.  Сегодня  задача,  работающих  с   молодежью  -  научиться  распознавать  признаки
надвигающейся опасности, обсудить, что можно и нужно делать, чтобы помочь молодым людям
отыскать способ выхода из кризиса, именно выхода, а не ухода...
Исследования  показывают,  что  вполне  серьёзные  мысли  о  том,  чтобы  покончить  с  собой,
возникают  у  каждого  пятого.  С  годами  суицид  «молодеет»:  о  суициде  думают,  пытаются
покончить  с  собой  и  кончают  совсем  ещё  дети.  Профилактика  суицидального  поведения  и
предотвращения суицидальной попытки является актуальной проблемой. 
Учреждение  образования,  где  молодые люди проводят  треть  дня,  представляется  идеальной
средой  для  проведения  программы  предотвращения  самоубийств.  В  данной  программе
предложена  модель  суицидальной  превенции   на  уровне  отдельного  образовательного
учреждения. Три базовых вопроса могут быть заданы в этой связи: что должно быть сделано,
чтобы предотвратить самоубийство, что должно быть сделано, когда молодой человек угрожает
кончить  жизнь  самоубийством,  и  что  необходимо  делать,  когда  самоубийство  произошло.
Разрабатываемая  модель  является  многоуровневой:  охватывает  все  уровни  формирования
суицидального поведения  несовершеннолетних,  сформулированы цели  и  продумана  система
мер по предупреждению суицидального поведения на каждом уровне суицидальной превенции.

2. Особенности суицидального поведения.

Суицид среди молодежи имеет следующие характерные черты:
• Суициду предшествуют кратковременные, объективно не тяжелые конфликты в сферах
близких отношений (семье, образовательном учреждении, группе).
• Конфликт воспринимается как крайне значимый и травматический, вызывая внутренний
кризис и драматизацию событий.
• Суицидальный  поступок  воспринимается  в  романтически-героическом  ореоле:  как
смелый вызов, как решительное, мужественное решение.
• Суицидальное  поведение  регулируется  скорее  порывом,  в  нем  нет  продуманности,
взвешенности, точного расчета.
• Средства самоубийства выбраны неумело (прыжок с балкона 2-го этажа, малотоксичные
вещества, тонкая веревка).
• Подражательный характер (подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов).

3. Мотивы суицида
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• Призыв. Способ попросить помощи.
• Уход от проблем, потерял надежду изменить жизнь к лучшему.
•  Месть. Попытка сделать больно другому человеку. «Они еще пожалеют».
• Самонаказание. Молодой человек решает, что он не заслуживает права жить. Желание
облегчить жизнь своей семье
• Бегство от наказания.

4. Факторы суицидального риска

Выделяется ряд основных факторов суицидального риска:
1)   Факторы семейного неблагополучия,  если они действуют в  ярко         выраженной и
пролонгированной форме (например, алкоголизация родителей, невыполнение или искажение
воспитательной  функции  в  семье  отца,    нарушение    отношений    вследствие
психиатрического   заболевания     родителя  и  т.п.)
2)  Психологические факторы (личностные особенности проблемного студента).
3) Травматические   факторы   -   это   экстраординарные   события, которые  вызывают  сильное
психологическое   напряжение,    приводящее   к  дезадаптации  (например,  ранняя
незапланированная  беременность  в  ситуации  отсутствия  психологической  поддержки  со
стороны родителей и т.п.)
4) Время года. Больше всего самоубийств регистрируется осенью и весной, особенно весной,
когда  человеческие  несчастья  контрастируют  с  цветением  окружающей  природы.  Резкое
несоответствие  весеннего  радующегося  мира  и  отчаянного  состояния  души  может
провоцировать  самоубийства.  Уровень  суицидов  в  апреле  выше  примерно  на  120%,  чем
среднегодовой. Суициды учащаются во время рождественских праздников («счастливый сезон»
не приносит ожидаемой радости).
В зоне повышенного суицидального риска находятся обучающиеся:
• с выраженными акцентуациями характера: сензитивные, возбудимые, эмотивные.
• со сниженным показателем настроения, менее удовлетворенные  жизнью,  депрессивные;
• злоупотребляющие алкоголем и наркотиками;
• совершившие  суицидальную  попытку, либо  бывшие  свидетелями  того,  как  совершил
суицид кто-то из членов семьи;
• одаренные;
• с плохой успеваемостью;
• беременные девушки;
• жертвы насилия.

5. Причины суицида

•   На первом месте стоят проблемы и конфликты в семье. Развод родителей.
•   Насилие в семье, нарушения общения с близкими, семьей.
•   Несчастная любовь
•   Потеря родственников и близких. Большинство суицидентов сталкиваются со смертью в
своем близком окружении.
•   Подражание кумирам, из чувства коллективизма.

6.Типы суицидального поведения (суицида)

• Истинный   (когда   человек   действительно   хочет   убить   себя).   Чаще использует
повешение.
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• Аффективный  (с  преобладанием  эмоционального  момента).  Обусловлено  сильным
аффектом и сопровождается дезорганизацией и сужением сознания. Чаще    прибегают    к
попыткам    повешения,    отравления    токсичными   препаратами.
• Демонстративный  (самоубийство  как  способ  привлечь  внимание  к  своей  личности,
оказание   давления   на   окружающих   значимых   лиц   с   целью изменения конфликтной
ситуации  в  благоприятную  сторону).  Проявляется  в  виде    порезов    вен,    отравлении
лекарствами,    изображения   повешения.   

7. Компоненты профилактической деятельности с обучающимися ГБПОУ РО «КонстПК»:

• нормализация и обогащение отношений обучающихся в колледже с окружающим миром,
прежде всего с преподавателями, сверстниками, коллективом;
• интенсификация     положительного     развития  личности,  формирование  ведущих
положительных качеств и мировоззрения на ценность жизни;
• усвоение и накопление социально ценного жизненного опыта, обогащение практической
деятельности в различных сферах жизни;
• накопление навыков нравственного поведения,  здоровых привычек и потребностей на
основе  организации деятельности, связанной с удовлетворением интересов юношества;
• реабилитация,  как  преодоление  отрицательного,  т.е.  ликвидация  пробелов  в
формировании положительного отношения к жизни, ее ценности, искоренение отрицательных
качеств и вредных привычек.

8. Администрация   ГБПОУ РО «КонстПК» решает вопросы по классному  руководству.
Назначает классного руководителя из числа преподавателей колледжа. Август – Сентябрь

2.Создает  в  колледже  благоприятные  условия  для  адаптации  вновь  пришедших  студентов.
Заслушивает доклады должностных лиц, психолога,  классного руководителя, медработника о
студентах  общей  «  группы  риска».  Организует  профилактическую  работу  с  категорией
студентов «группы риска». Сентябрь, октябрь, и весь период обучения
3.Принимает меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Постоянно
4.Предупреждает и участвует  в расследовании ситуаций, связанных с конфликтами, жалобами,
жизненными ситуациями студентов. Постоянно
5.Ведет учет дисциплинарных проступков, возникновение конфликтных ситуаций у отдельных
педагогов со студентами, анализирует их тенденции. Постоянно
6. Ведет прием родителей и студентов по личным вопросам. Постоянно
7.Посещает  уроки  педагогов  с  целью  изучения     личностно-ориентированных
взаимоотношений  педагогов  со  студентами  и  применяет  своевременные  меры
административного  реагирования,  в  случае  выявления  фактов  нарушений  педагогами  прав
несовершеннолетних. Постоянно
8. Проявляет постоянную заботу о социальной защищенности  студентов. Организует  встречи
специалистов  со  студентами  по  социально-правовым  и  семейно-бытовым  проблемам.
Организует родительские собрания,  лектории с приглашением специалистов. Постоянно
9.Организует   работу   методического   объединения   классных руководителей   и   обучает
педагогов. Постоянно
10.  Организует  досуговую  деятельность  студентов,   работу  секций,  кружков  и  клубов  по
интересам, контролирует их деятельность. Постоянно
11.Реализует меры по поддержанию здорового нравственного климата в классных коллективах.
Постоянно
12.Утверждает в коллективе гласность, социальную справедливость, внимание и доверие среди
педагогов  и  студентов,  создает  обстановку  нетерпимости  к  недостаткам,  равнодушию  и
пассивности. Постоянно
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13.Изучает     деловые     и морально-психологические  качества  педагогов;  общественное
мнение студентов и родителей об их деятельности. По мере необходимости
14.Информирует    участников    образовательного    процесса    о правилах   поведения   в
кризисной и чрезвычайной   ситуации,   о   службах   и специалистах,  способных оказать
срочную квалифицированную    помощь (оформляет стенды, листовки и буклеты). Постоянно
15.Информирует классных руководителей о программах, рекомендованных
минобразованием РФ и РО.

9.  Классный руководитель, педколлектив  ГБПОУ РО «КонстПК»

1.Планирует и проводит воспитательную работу со  студентами;  Организует мероприятия по
адаптации  вновь  прибывших   студентов.  Изучает  индивидуальные   особенности  студентов,
проводит с ними индивидуальную работу; Принимает меры по сплочению коллектива класса,
особое внимание уделяет межличностным отношениям, студентам «группы риска». Постоянно
2.Организует работу с родителями студентов. Постоянно
3.Организует досуг студентов, контролирует посещение студентами кружков и секций, клубов
по интересам. Постоянно
4.Заботится о недопущении в группе: 
-неоправданных учебных перегрузок;
 -несправедливого распределения обязанностей в группе;
-конфликтов между студентами. Постоянно
5.Своевременно реагирует на  отсутствие студентов на занятиях. Постоянно
6.Проводит  профилактическую  работу  по  предупреждению  суицидального  поведения,
алкоголизма  и  наркомании  среди  студентов:  классные  часы  («В  чем  ценность  жизни»,
«Самоубийство  -  не  выход»);открытые  уроки;  беседы;  конкурсы     стенгазет,     плакатов,
сочинений:    под названием (конкурс стенгазет «Не вреди здоровью своему»); круглые столы
(Неоднозначные названия «Я живу! Я люблю! А ты?»); акции. В ходе занятий и постоянного
общения  со  студентами  интересуется  их  мнением,  настроением,  подмечает  малейшие
подробности и изменения настроения, поведения, выясняет их причины. О принятых мерах и
существующей проблеме докладывает администрации.Постоянно
7.Координирует  деятельность  преподавателей  -предметников,  работающих  со  студентами
данной группы. Постоянно

10. Педагог-психолог   ГБПОУ РО «КонстПК»:
1.Осуществляет входную диагностику, выявляет лиц с повышенным риском из числа студентов-
первокурсников.  Докладывает  о  них  заместителю  директора  по  воспитательной  работе;
консультирует классного руководителя, дает рекомендации; адреса помощи и надежды; Центров
Службы практической психологии (телефон, адрес), Телефон доверия. Сентябрь
2.Осуществляет углубленную диагностику студентов с проявлениями суицидального поведения:
«Методика  выявления  суицидального  риска,  склонности  к  суицидальному  поведению»;
Незаконченные  предложения;  опросник  Айзенка;  социометрия  и  другие;  Выявление    и
коррекция    неадаптивных    психологических    установок,  блокирующих    оптимальные
способы  разрешения   кризиса;  укрепление личностных ресурсов. По запросу
3.Разрабатывает  для  студентов  «  суицидального  риска»  комплекс  специальных
психопрофилактических,  психогигиенических  мероприятий.  Участвует  в  их  реализации.  По
запросу
4.Участвует  в  обучении  преподавателей,  формам  и  методам  работы со  студентами  «группы
риска». Педагоги должны знать факторы суицидов, уметь определять признаки суицидального
поведения,  уметь  установить  контакт  с  таким  студентом,  оказать  поддержку  (выслушать,
проявить  понимание,  сочувствие,  помочь  по-другому  взглянуть  на  проблему);  В  помощь
классному руководителю, родителям составляет памятки,  методические рекомендации. По
плану работы коллежда и методобъединения классных руководителей.
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5.Изучает вопросы дезадаптации вновь прибывших студентов к условиям обучения в  ГБПОУ
РО «КонстПК». Декабрь
6.Консультирует  и   оказывает  студентам   и  их  родителям  психологическую  помощь  и
поддержку. По запросу
7.Оценивает возможности суицида, выявляет проблемы, заключает со студентом «договор о не
нанесении себе ущерба и вреда здоровью». По необходимости
8.Контролирует заполнение классным руководителем анкеты: «Факторы суицидального риска».
По необходимости
9.Принимает участие в проведении реабилитационных мер:
-психиатрических,
-общемедицинских     (направленных    на    устранение     соматических  последствий
(осложнений) совершенной суицидальной попытки);
-психологических:   коррекционные   мероприятия,   направленные   на изменение личностных
установок в отношении суицидальных проявлений,
повышение  уровня  психологической  защищенности,  формирование  «антисуицидального
барьера». По необходимости.
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