
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

«И только жизнь одна…». Организация 

профилактической и коррекционной работы по 

предотвращению суицидальных попыток среди 

обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омск 

 



2 

УТВЕРЖДАЮ 

директор БПОУ ОО «СПК» 

 

А.В. Борилов 

30.08.2019 

 

 

ПОДЛИННИК 

 

 

 

 УЧТЕУЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

 

 

 

Дата ежегодной 

актуализации 

Результаты актуализации Подпись разработчика 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



3 
Паспорт 

программы «И только жизнь одна…». Организация профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж» 

 

Наименование 

программы 

«И только жизнь одна…». Организация профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных 

попыток среди обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж» 

Сроки реализации 

программы 
2019- 2024 годы 

Цель программы 

Профилактика суицидов и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних и формирование позитивного 

отношения к себе и миру 

Задачи программы 

1. Организовать индивидуальное и групповое психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

2. Изучить особенности психолого-педагогического статуса 

обучающихся, с последующим выявлением подростков, 

нуждающихся в незамедлительной помощи. 

3. Диагностировать суицидальные риски, провести 

мониторинг через скрининговые исследования. 

4. Организовать обучение педагогического коллектива 

навыкам раннего распознавания суицидального поведения 

обучающихся. 

5. Организовать консультирование и обучение родителей 

(законных представителей) налаживанию детско-

родительских отношений. 

6. Организовать совместную деятельность с социальными 

институтами по предотвращению суицидального поведения 

молодежи. 

7. Вовлечь обучающихся во внеучебную деятельность. 

Нормативно-правовые 

ориентиры 

- Конституция Российской Федерации (статьей 20 

устанавливается обще конституциональное право любого 

человека на жизнь). 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 

соответствии со статьей 14 на образовательные учреждения 

возложена обязанность оказывать социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, выявлять подростков и 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Органы 

образования должны незамедлительно сообщить в комиссию, 

инспектору по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры 

о фактах семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения 

родителями своих обязанностей (ст. 9). 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». Закон определяет 

информационную продукцию, недопустимую для детской 

аудитории, и регламентирует проведение экспертизы 

информационной продукции. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Статья 41 

регламентирует обеспечение безопасности обучающихся и 

профилактику несчастных случаев во время их пребывания в 

образовательной организации. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.10.2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». Согласно данному постановлению в 

соответствии с критериями оценки информации, 

утвержденными межведомственным приказом Роскомнадзора, 

ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 г. № 

1022/368/666 проводится экспертиза ссылок в сети Интернет. 

При наличии запрещенной информации о способах совершения 

самоубийства и (или) призывов к их совершению принимается 

решение о блокировании данных ссылок. 
- Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г.       

№ 1351. В Концепции предусмотрено сокращение уровня 

смертности от самоубийств за счет повышения 

эффективности профилактической работы. 

- Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации. За жестокое обращение с детьми 

(физическое, сексуальное, психическое (эмоционально дурное 

обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение 

основными потребностями ребенка)) в зависимости от его 

тяжести предусмотрено привлечение родителей к 

административной ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ в виде 

штрафа от 100 до 500 рублей). 

- Уголовный кодекс Российской Федерации. Нанесение вреда 

здоровью может быть причиной суицидального поведения среди 

детей и подростков, предусмотрена уголовная ответственность 

(статьи 110, 115 - 118, 125, 156). 

- Семейный кодекс Российской Федерации. За ненадлежащее 

исполнение родителями своих обязанностей предусмотрена 

гражданско-правовая ответственность в виде лишения 

родительских прав (ст. 69), ограничения (ст. 73), отобрания 

ребенка при угрозе его жизни и здоровья (ст. 77). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 апреля 2018 г. № 07-2498 о направлении 

методических рекомендаций (Методические рекомендации для 

педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 

организаций по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению, 
Методические рекомендации для педагогов-психологов и 

социальных педагогов по работе с родителями обучающихся 

consultantplus://offline/ref=1339C4A77E288CCA26C287BECC2CA1CDA061A73E2447E366F94624F8FCFB8DEAFB9BF4D553DAB3FF9097BA96C9a9u6E
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образовательных организаций по проведению профилактической 

работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению).  

- Информационное письмо Минобрнауки России от 

26.01.2000 г. № 22-06-86 «О мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков». 

- Информационное письмо Минобрнауки России от 

29.05.2003 г. № 03-51-102ин/22-03 «О мерах по усилению 

профилактики суицида среди детей и подростков». 

- Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 «О 

мерах по профилактике суицида среди детей и подростков». 

- Рекомендации по ограничению доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования М: 

Министерство образования и науки РФ, Министерство связи 

и массовых коммуникаций РФ, 2014, - 47 с. 

- письмо Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минобрнауки РФ от 18 января 2016 г.   

№ 07-149 «О направлении методических рекомендаций по 

профилактике суицида» 

Партнеры 

БУ ОО «Региональный центр по организации и проведению 

молодежных мероприятий»; 

Общероссийская общественная организация поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения 

нации «Общее дело»; 

ОРОО «Трезвый Омск» 

Этапы реализации 

программы 

(продолжительность-

учебный год) 

1. Диагностическая деятельность («входная комплексная 

диагностика»). 

2. Первичная профилактическая деятельность со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Вторичная профилактическая деятельность с теми 

обучающимися, кто находится в состоянии актуального, 

продолжительного стресса. 

4. Мониторинг динамики исследуемых параметров. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Организовано индивидуальное и групповое психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

2. Изучены особенности психолого-педагогического 

статуса обучающихся, выявлены подростки, нуждающиеся в 

незамедлительной помощи. 

3. Диагностированы суицидальные риски, проведен 

мониторинг через скрининговые исследования. 

4. Организовано обучение педагогического коллектива 

навыкам раннего распознавания суицидального поведения 

обучающихся. 

5. Организовано консультирование и обучение родителей 

(законных представителей) налаживанию детско-

родительских отношений. 

6. Организована совместная деятельность с социальными 

институтами по предотвращению суицидального поведения 

молодежи. 

7. Обучающиеся вовлечены во внеучебную деятельность 
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Актуальность программы «И только жизнь одна…» 

 

Актуальность проблемы профилактики суицидального поведения подростков в 

Сибирском регионе подтверждена статистикой. Так, на протяжении нескольких лет 

наблюдается более 100 попыток подростковых суицидов и до 20% из них оказываются 

завершёнными. По данным заместителя начальника Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Омской области Руденко С.А., в период с 2018 года по 2019год выросло 

количество попыток суицида на 56%, а законченных суицидов на 15%. Самой проблемной 

возрастной категорией суицидентов являются подростки 15-16 лет. 

Особое внимание проблемам профилактики суицидального поведения подростков 

необходимо уделять специалистам учреждений СПО, потому что именно в этих 

учреждениях ребята достаточно в раннем возрасте вынуждены самостоятельно решать 

проблемы социального, психологического, бытового характера, сталкиваясь с большим 

количеством сложных проблемных ситуаций. 

По статистике в 70% случаев подростки, находящиеся в кризисной ситуации, ищут 

поддержку и помощь в кругу семьи и/или друзей-сверстников, в 20% — у педагогов, и 

только в 10% случаев обращаются к специалистам (врачам соматического профиля, 

психологам, психиатрам). От внимательного отношения и своевременного реагирования 

окружающих (родителей, педагогов, сверстников, медицинских работников) во многом 

зависит: реализует или остановит свой суицидальный план подросток. 

Профилактика суицидального поведения у детей и подростков является системой 

общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации. 

К условиям успешности профилактической работы можно отнести следующие: 

комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность. 

Своевременность приобретает особое значение при работе с подростками. Известный факт: 

подростковые суициды в большинстве случаев совершаются на высоте аффекта. От 

внимательного отношения и грамотного реагирования окружающих (родителей, педагогов, 

сверстников, медицинских работников) зависит, реализует или остановит суицидальный 

план подросток. 

Учитывая, что социальная профилактика любых негативных явлений предполагает 

снижение или исключение факторов, провоцирующих рождение данных явлений, 

существует необходимость в выявлении групп таких факторов. 

Анализ проблемы суицидального поведения, завершенных суицидов и суицидальных 

попыток в детском и подростковом возрасте свидетельствует о том, что одними из ведущих в 

классификации психотравмирующих ситуаций являются следующие факторы: негативные 

феномены, порожденные социально-экономической нестабильностью общества; изменения в 

содержании ценностных ориентаций; неблагоприятные семейно-бытовые отношения, 

отсутствие должного внимания родителей, невысокая доля вовлеченных в досуговую и 

внеучебную занятость. Усиливают недостатки семейного и школьного воспитания и 

социальные факторы: негативное воздействие на подрастающее поколение средств массовой 

информации, социальная дифференциация, наркомания, алкоголизм, детская и подростковая 

преступность. Все это подрывает уверенность подростка в себе, его способность к 

саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях, формирует чувство 

незащищенности и одиночества, что может перейти в попытку суицида. 

Суицидальное поведение встречается чаще у подростков, чем в других возрастных 

группах. Это связано с рядом особенностей подросткового возраста. В этом возрасте 

реальная значимость проблемы и реакция на нее подростка могут быть несоизмеримы. Все 

это может привести к девиантному поведению, а в самом худшем варианте развития событий 

к суицидальному поведению и попыткам суицида. Отчаяние у подростка может вызвать 

отсутствие сочувствия его переживаниям у родных и близких людей, боязнь быть 

наказанным за поступок, страх осуждения, травля среды. Суицидальные действия у 

подростков часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. 

Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – 
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фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими 

близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам 

разрешить трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. 

Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной 

жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

При разработке программы мы руководствовались индивидуально-личностным 

подходом в воспитании. При таком подходе учет возрастных и индивидуальных 

особенностей приобретает новую направленность. Диагностируются потенциальные 

возможности, ближайшие перспективы, корректируется жизненный план, цели, ценности, в 

итоге формируется новая реальность, свободная от безнадёжности и негатива. 

Программа носит циклический характер и зависит от времени обучения студентов с 

по выбранной ими специальности.  

 



Содержание деятельности по реализации программы 

Цели и задачи реализуемых 

этапов 

Механизм реализации программы Форма представления 

результата 

Ответственные 

Диагностическая деятельность («входная комплексная диагностика») 

Цель - составить 

психологический портрет 

первокурсника. 

Задачи: 

- выявление личностных 

особенностей и нарушений 

формирования личности 

(акцентуации характера); 

- выявление показателей 

внутреннего состояния; 

- выявление особенностей 

профессионального выбора; 

- выявление установки в 

мотивационно-потребностной 

сфере 

-комплексные диагностические процедуры 

(входная диагностика); 

- дополнительные диагностические процедуры по 

диагностике суицидального риска, состояния 

социально-психологического климата в 

коллективах студентов; 

-анализ результатов, направленный на выявление 

студентов, нуждающихся в социально-

психологической помощи, определение 

необходимости комплексного сопровождения; 

- информирование педагогов о результатах 

диагностики и выбор оптимальных стратегий 

психологической помощи студентам с высоким 

уровнем тревожности и неблагоприятными 

показателями внутреннего состояния. 

Характеристика на 

каждого первокурсника. 

 

Представление 

результатов на психолого-

педагогическом 

консилиуме 

 

  

Заведующий сектором 

по социально-

психологической работе, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Зам. директора по УР, 

УВР, заведующие 

отделениями, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Первичная профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса 

Цель - сформировать адекватного 

стиля поведения обучающегося в 

трудных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- формирование личностных 

ресурсов студента, 

обеспечивающих развитие 

психологически устойчивого 

стиля поведения (использование 

информационно-обучающих, 

инновационных педагогических и 

психологических технологий в 

образовательной деятельности); 

1. Проведение занятий с элементами тренинга по 

обучению основам эмоциональной 

саморегуляции, социальным навыкам и умениям 

преодоления стресса, ассертивного поведения, 

личностного роста. 

2. Организация мероприятий, способствующих 

успешной и своевременной социализации, 

вовлечение в социально-значимую деятельность. 

3. Проведение круглых столов, семинаров, 

дебатов по обсуждению основных проблем 

подросткового возраста, которые могут привести 

к суицидам. Привлечение помощи специалистов 

(врачей, психологов и др.). 

п. 1, 2, 3, 9 Запись о 

проведении мероприятия, 

обратная связь 

п. 4 Запись в журнале 

воспитателя 

п. 5, 11 Запись в журнале 

классного руководителя 

п. 6 Наличие информации 

на стенде 

п. 7, 10, 12 Запись в 

журнале индивидуального 

консультирования 

п. 8 Протокол Совета 

п. 1, 2, 3, 9 Классный 

руководитель, педагог-

психолог 

п. 4 Воспитатель 

п. 5, 11 Классный 

руководитель 

п. 6 Заведующие 

секторами по 

направлениям 

деятельности 

п. 7, 10, 12 Заведующий 

сектором по социально-

психологической работе, 



9 

-информирование педагогов об 

особенностях протекания 

возрастных кризисов, о 

диагностических признаках 

суицидального поведения; 

развитие стрессоустойчивости 

педагогов, обеспечивающих 

поддержку студентам группы 

риска; 

-сформировать ресурсы семьи, 

помогающие воспитанию 

успешного и ответственного 

поведения, а также ресурсы семьи, 

обеспечивающие поддержку 

суициденту (использование 

разных форм взаимодействия с 

родителями обучающихся); 

4. Организация клубной работы в общежитиях. 

5. Проведение классных часов, посвященных 

проблемам общения со сверстниками, 

конструктивным стратегиям выхода из 

конфликтных ситуаций, взаимоотношениям в 

семье, отношения к самому себе (восприятие 

своих способностей, недостатков, внешнего вида 

и т.п.) с привлечением педагога-психолога. 

6. Информирование студентов о телефонах 

доверия, экстренной психологической помощи, 

сайтах, где можно получить помощь. 

7. Индивидуальное консультирование и патронаж 

студентов, обратившихся с проблемой наличия 

суицидальных мыслей. 

8. Проведение Советов классных руководителей, 

педагогических Советов с целью 

информирования педагогов об особенностях 

протекания кризиса подросткового возраста, 

особенностях личности суицидентов, причинах, 

приводящих к суицидам, возможных 

педагогических мерах по предотвращению 

суицидов в колледже. 

9. Организация совместных воспитательных 

мероприятий для педагогов с обучающимися по 

обсуждению актуальных для взаимодействия 

проблем. 

10. Индивидуальное консультирование педагогов 

по проблеме суицидальных намерений студентов 

11. Проведение родительских собраний 

(практикумов, семинаров) с целью просвещения 

родителей об особенностях протекания кризиса 

подросткового возраста, проблемах 

взаимоотношений в семье, которые чаще всего 

приводят к суицидам, признаках проявления 

классных руководителей. 

 

 

 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

п. 8 Зам. директора по 

УВР 
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суицидального поведения подростков. 

12. Психологическое консультирование 

родителей по вопросам проблем 

взаимоотношений с детьми. 

Вторичная профилактическая работа с теми обучающимися, кто находится в состоянии актуального, продолжительного стресса 

Цель – сократить 

продолжительность воздействия 

стрессогеной ситуации на 

человека, ограничить степень 

вреда, наносимого как 

суициденту, так и окружающему 

микросоциуму, то есть 

предотвратить самоубийство. 

Задачи: 

- создание системы раннего 

выявления суицидального 

поведения; 

- выявление реабилитационного 

потенциала суицидента (в случае 

выявления истинного 

суицидального поведения - 

направление его с родителями на 

консультацию в амбулаторном 

порядке к врачу-психиатру; в 

случае жестокого обращения с 

ребёнком в семье подключить 

специалистов учреждений 

социальной защиты, инспекции по 

делам несовершеннолетних) 

- проведение дополнительных диагностических 

процедур по специальным методикам с целью 

диагностики суицидального риска и состояния 

социально-психологического климата в группах 

студентов; 

- анализ результатов и информирование классных 

руководителей; 

- информирование родителей с целью получения 

консультации у психотерапевта или психиатра; 

- обращение к специалистам учреждений 

социальной защиты, отдела по делам 

несовершеннолетних 

 

Аналитическая справка по 

результатам диагностики  

 

Запись в журнале 

классного руководителя 

 

Запись в журнале 

индивидуального 

консультирования.  

 

Уведомление об 

ответственности 

 

Отчет о работе 

социального педагога 

Педагог-психолог 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

социальный педагог 

 

 

 

социальный педагог 

 

Мониторинг динамики исследуемых параметров 

Цель - оценить динамику 

исследуемых параметров и 

коррекция плана воспитательной 

деятельности. 

- проведение организации исследования в начале 

(«входная диагностика») и середине учебного 

года (март-апрель), а также дополнительных 

диагностических процедур по специальным 

Аналитическая справка по 

результатам диагностики 

 

 

Заведующий сектором 

по социально-

психологической работе, 

педагоги-психологи 
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Механизм реализации программы: комплекс планируемых мероприятий, направленных на профилактику суицидов и суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних и формирование позитивного отношения несовершеннолетних к себе и миру 

 

 

Задачи: 

- организация сбора, хранения, 

обработки информации о 

студентах с высоким уровнем 

тревожности, неблагоприятными 

показателями внутреннего 

состояния, наличием 

суицидальных мыслей; 

- исследовательская деятельность 

по итогам диагностики; 

-изменение содержание планов 

воспитательной деятельности на 

всех уровнях на основании 

полученных данных по 

необходимости  

методикам с целью диагностики суицидального 

риска и отслеживания социально-

психологического климата в учебных группах; 

-анализ результатов и выборочное 

информирование классных руководителей с 

соблюдением условий: неразглашение факторов 

суицидальных случаев в учебных группах и 

неукоснительным соблюдением норм 

педагогической этики; 

- коррекция планов воспитательной деятельности 

 

 

 

Запись в журнале 

классного руководителя 

Запись в журнале 

индивидуального 

консультирования 

 

Отчет о деятельности за 

год 

 

 

 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 



Критерии и показатели программы урегулирования конфликтов 

 

№ 

п/п 

Критерий 

результативности 

Показатели программы 

1. 

Проведена 

диагностика 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

нуждающихся в 

незамедлительной 

помощи 

1.1. Доля обучающихся с высоким уровнем тревожности 

из числа обучающихся 1 курса (%) 

1.2. Количество групп 1 курса с благоприятным 

социально - психологическим климатом (ед.) 

1.3. Численность обучающихся «группы риска», 

нуждающихся в незамедлительной помощи (чел.) 

1.4. Доля обучающихся, находящихся в группе риска, 

удовлетворенных результатами индивидуального 

консультирования (%) 

1.5. Доля обучающихся, из числа группы риска, 

охваченных индивидуальными консультациями 

2. Организовано и 

проведено обучение и 

консультирование 

педагогического 

коллектива и 

родителей по 

распознаванию 

признаков 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

2.1. Доля педагогов, удовлетворенных качеством и 

информативностью предоставленного УВС материала (% 

от принявших участие в мероприятиях) 

2.2. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся-первокурсников, удовлетворенных 

результатом взаимодействия с представителями УВС (% 

от принявших участие в мероприятиях УВС) 

3. Организована 

совместная 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

предотвращению 

суицидального 

поведения молодежи 

3.1. Количество мероприятий с общественными 

организациями (ед.) 

3.2. Доля вовлеченных в реализацию мероприятий по  

планам с ООО 

 



Приложение 

Экстресс-тестирование ( скрининг) 

 

Диагностическая методика «Выявление суицидального риска у детей» 

А.А. Кучер, В.П. Костюкевич «Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы» №3, 2001 с.32-39 

Инструкция для педагога. Для выявления аутоагрессивных тенденций исследование 

следует проводить в виде интеллектуальной игры, теста на знание фольклора. Истинная цель 

должна быть скрыта от испытуемых. 

Инструкция для студента. В предложенном бланке – таблице отнесите в нужный, на 

ваш взгляд, раздел, крылатое выражение, пословицу, поговорку. На обдумывание одного 

высказывания –не более 5 сек. Вы готовы к работе? 
Список высказываний: 

1. Выкормил змейку на свою шейку. 

2. Собрался жить, да взял и помер. 

3. От судьбы не уйдешь. 

4. Всякому мужу своя жена милее. 

5. Загорелась душа до винного ковша. 

6. Здесь бы умер, а там бы встал. 

7. Беду не зовут, она сама приходит. 

8. Коли у мужа с женою лад, то не нужен  и клад. 

9. Кто пьет, тот и горшки бьет. 

10. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. 

11. Сидят вместе, а глядят врозь. 

12. Утром был молодец, а вечером мертвец. 

13. Вино уму не товарищ. 

14. Доброю женою и муж честен. 

15. Кого жизнь ласкает, тот и горя не знает. 

16. Кто не родится, тот  и не умрет. 

17. Жена не лапоть – с ноги не сбросишь. 

18. В мире жить – с миром быть! 

19. Чай не водка, много не выпьешь. 

20. В согласном стаде волк не страшен. 

21. В тесноте, да не в обиде. 

22. Гора с горой не сойдется, а человек с человеком столкнется. 

23. Жизнь надокучила, а к смерти не привыкнуть. 

24. Болячка мала, да болезнь велика. 

25. Не жаль вина, а жаль ума. 

26. Вволю наешься, да вволю не наживешься. 

27. Жизнь прожить – что море переплыть: побарахтаешься, да ко дну. 

28. Всякий родится, да не всякий в люди годится. 

29. Других не суди, на себя погляди. 

30. Хорошо тому жить, кому не о чем судить. 

31. Живет – не живет, а проживать – проживает. 

32. Все вдруг пропало, как вешний лед. 

33. Без копейки рубль щербатый. 

34. Без осанки и конь корова. 

35. Не место красит человека, а человек – место. 

36. Болезнь человека не красит. 

37. Взлетел орлом, а прилетел голубем. 

38. Хорошо тому щеголять, у кого денежки звенят. 

39. В уборе и пень хорош. 

40. Доход не живет без хлопот. 

41.  Нашла коса на камень. 

42. Нелады да свары хуже пожара. 

43. Заплати грош, да посади в рожь – вот будет хорош! 

44. Кто солому покупает, а кто  и сено продает. 

45. Седина бобра не портит. 



14 
46. Бешеному дитяти ножа не давати! 

47. Не годы старят, а жизнь. 

48. В долгах как в шелках. 

49. Бранись, а на мир слово оставляй. 

50. Зеленый седому не указ. 

51. А нам что черт, что батька. 

52. Моя хата с краю, я ничего не знаю. 

53. Лежачего не бьют. 

54. Что в лоб, что по лбу – все едино. 

55. Все люди как люди, а ты как шиш на блюде. 

56. Ученье свет, а не ученье – тьма. 

57. И медведь из запасу лапу сосет. 

58. Жирен кот, коль мясо не жрет. 

59. Выношенная шуба не греет. 

60. Совесть спать не дает. 

61. Вали с больной головы на здоровую. 

62. Мал, да глуп – за то и бьют. 

63. Не в бороде честь – борода и козла есть. 

64. Одно золото не стареется. 

65. Наш пострел везде поспел. 

66. Муху бьют за назойливость. 

67. Надоел горше горькой редьки. 

68. Живет на широкую ногу. 

69. Легка ноша на чужом плече. 

70. Не в свои сани не садись. 

71. Чужая одежда – не надежда. 

72. Высоко летаешь, да низко садишься. 

73. Двум господам не служат. 

74. Мягко стелет, да твердо спать. 

75. За одного битого двух небитых дают. 

76. За худые дела слетит  и голова. 

77. Говорить умеет, да не смеет. 

78. Кто до денег охоч, тот не спит и всю ночь. 

79. Кабы не дырка во рту, так бы в золоте ходил. 

80. Красив в строю, силен в бою. 

81. Гори все синим пламенем. 

82. На птичьих правах далеко не взлетишь. 

83. Если все время мыслить, то на что же существовать. 

84. Бараны умеют жить: у них самая паршивая овца в карауле ходит. 

85. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

 

Бланк для ответа 

 
Алкоголь, 

наркотики 

Несчастная 

любовь 

Противо-

правные 

действия 

Деньги и 

проблемы 

с ними 

Добро-

вольный 

уход из 

жизни 

Семейные 

неурядицы 

Потеря 

смысла 

жизни 

Чувство 

неполно-

ценности, 

ущербности, 

уродливости 

Учебные 

проблемы 

Отношения с 

окружающими 

Поставьте “+” в графу услышанного высказывания 
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Ключ\ 

Юноши 16-18 лет 

 

 Требуется 

особое 

внимание 

Требуется 

формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики 10-11 Более 11 

Несчастная любовь 8-10 Более 10 

Противоправные действия 13-15 Более 15 

Деньги и проблемы с ними 18-20 Более 20 

Добровольный уход из жизни 7-8 Более 8 

Семейные неурядицы 11-13 Более 13 

Потеря смысла жизни 11-12 Более 12 

Чувство неполноценности, ущербности, 

уродливости 

11-13 Более 13 

Учебные проблемы 11-12 Более 12 

Отношения с окружающими 19-23 Более 23 

 

Девушки 16-18 лет 

 Требуется 

особое 

внимание 

Требуется 

формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики 9 Более 9 

Несчастная любовь 8-10 Более 10 

Противоправные действия 13-15 Более 15 

Деньги и проблемы с ними 18-20 Более 20 

Добровольный уход из жизни 7-8 Более 8 

Семейные неурядицы 12-13 Более 13 

Потеря смысла жизни 11-12 Более 12 

Чувство неполноценности, ущербности, 

уродливости 

11-13 Более 13 

Учебные проблемы 11-12 Более 12 

Отношения с окружающими 22-25 Более 25 

 
При анализе результатов тестирования необходимо помнить, что наличие 

суицидального риска определяет результат, полученный в колонке «Добровольный уход из 

жизни», а остальные показатели дают информацию о факторе, который способствует 

формированию суицидальных намерений. Если результат колонки «Добровольный уход из 

жизни» меньше представленных в интерпретационной таблице показателей, то это означает, 

что риск суицидального поведения не выражен, но при этом можно судить о факторах, 

представленных в других колонках, как о стрессогенных проблемах, влияющих на состояние 

психологического комфорта подростка. 

Наблюдение. Признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе: 

Поведенческие  

− любые внезапные изменения в поведении и настроении, особенно, отдаляющие 

от близких людей;  

− склонность к опрометчивым и безрассудным поступкам; 

− чрезмерное употребление алкоголя или таблеток; 

− посещение врача без очевидной необходимости; 

− расставание с дорогими вещами или деньгами; 

− приобретение средств совершения суицида;   
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− подведение итогов, приведение дел в порядок, приготовления к уходу;  

− пренебрежение внешним видом. 

Словесные  

− уверения в беспомощности и зависимости от других; 

− прощание; 

− сообщение о конкретном плане суицида; 

− разговоры или шутки о желании умереть; 

− двойственная оценка значимых событий; 

− медленная, маловыразительная речь; 

− высказывания самообвинения. 

Эмоциональные 

− амбивалентность (двойственность) переживаний («люблю-ненавижу»); 

− беспомощность, безнадежность;  

− переживание горя; 

− признаки депрессии; 

− вина или ощущение неудачи, поражения; 

− чрезмерные опасения или страхи; 

− чувство собственной малозначимости; 

− рассеянность или растерянности. 

Признаки депрессии у подростков: 

Печальное настроение; чувство скуки; чувство усталости; нарушения сна, 

соматические жалобы; неусидчивость, беспокойство; фиксация внимания на мелочах; 

чрезмерная эмоциональность; замкнутость; рассеянность внимания; агрессивное поведение; 

непослушание, склонность к бунту; лоупотребление алкоголем или наркотиками;   

Прогулы в колледже, плохая успеваемость.   



План мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы/наименование 

мероприятия 

Сроки Контрольный 

показатель 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Тестирование на выявление 

акцентуации характера, 

уровня тревожности, 

предварительное определение 

«группы риска» 

сентябрь Результаты 

тестирования 

Заведующий сектором по 

социально-психологической 

работе, педагоги-психологи 

 

2 Запись в кружки и секции сентябрь Доля записавшихся Заведующий сектором по 

внеучебной работе 

 

3 Проведение открытого 

областного методического 

объединения педагогов-

психологов и социальных 

педагогов по диагностике и 

профилактике суицидов. 

Презентация проекта 

«Социальный театр». 

октябрь Информация на 

сайте 

Заведующий сектором по 

социально-психологической 

работе, кафедра соц. психологии и 

педагогики ОМГУ им. 

Достоевского 

 

4 Выявление суицидальных 

наклонностей студентов. 

Формирование «группы 

риска» 

октябрь-

ноябрь 

Список группы 

риска 

Заведующий сектором по 

социально-психологической 

работе, педагоги-психологи 

 

5. Проведение родительского 

собрания для первокурсников 

«Налаживание отношений в 

семье». Актуализация 

проблемы 

самоповреждающего 

поведения подростков 

октябрь Информация на 

сайте 

Зам. директора по УВС  

6. Индивидуальная работа по 

сопровождению обучающихся 

группы риска, мониторинг 

ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Уточнение группы 

риска 

Заведующий сектором по 

социально-психологической 

работе, педагоги-психологи 

 

7 Классный час «Нерешаемых сентябрь- Обратная связь, Классные руководители  
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проблем нет!!» с просмотром 

фильмов и последующим 

обсуждением 

декабрь доля (%) от общего 

кол-ва студентов 

8. Тренинги цикла «…И только 

жизнь одна!» 

Октябрь- 

апрель 

Обратная связь,  

доля (%) от общего 

кол-ва студентов 

Педагоги-психологи, специалисты 

Центра помощи 

несовершеннолетним, зав. 

секторами  

 

9 Беседы со студентами: 

«Смысл жизни, и как его 

обрести»; «Понятие греха в 

православии и светской 

культуре»,  

«Социальные сети, как фактор 

растления молодежи», 

 «Духовное здоровье будущей 

матери» 

«В чем истинная сила 

мужчины»»   

Ноябрь- 

апрель 

Обратная связь, 

Доля (%) от общего 

кол-ва студентов 

Зам. директора по УВР, 

зав. секторами педагоги-

психологи. 

 

10 Семинар с элементами 

диагностики «Будущее 

формируется сегодня» 

март Обратная связь, 

Доля (%) от общего 

кол-ва студентов 

Зам. директора по УВР, зав. 

секторами филиалов, педагоги-

психологи, социальной службы 

филиалов. 

 

11 Проведение индивидуальных 

консультаций для всех 

субъектов ОП 

В течение 

года 

Кол-во консультаций 

по категориям 

Педагоги-психологи, социальный 

педагог, классные руководители. 

 

12 Актуализация информации о 

профилактике суицидального 

поведения подростков на 

стендах и внутриколледжной 

сети (все субъекты ОП) 

В течение 

года 

Наличие 

информации 

Педагоги-психологи. социальный 

педагог 

 

13. Подведение итогов 

реализации программы на 

2020г. 

май Анализ работы Зам. директора по УВР, зав. 

секторами 

 



РАЗРАБОТАНО 

Заведующий сектором 

по социально-психологической работе 

 «______» ____________2019         

   И.И. Штонда 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 «______» ____________2019         

   Е.В. Шлегель 


