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Пояснительная записка. 

 

          Программа «Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения» 

имеет социально-педагогическую направленность.  

           Актуальность программы объясняется тем, в среде подростков остро стоит 

проблема склонности в самоповреждающему и суицидальному поведению. В последние 

годы данный вопрос затрагивается все чаще. И, к сожалению, на данный момент ощущается 

явная нехватка программ профилактической направленности по данному направлению. 

Родители и педагоги не всегда знают, как правильно подступиться к этой теме, что 

приводит к отсутствию профилактической работы по данному направлению. 

 

Отличительная особенность программы: 

При составлении программы учитывались следующие факторы. Во-первых, 

программа, несмотря на свое название, не прибегает открыто к теме самоповреждающего и 

суицидального поведения. Вся работа выстраивается на образе будущего, 

смысложизненных ценностях, восприятии себя, как полноценной, значимой личности в 

данном мире. Во-вторых. Программа практически исключает лекционные моменты, 

которые не приводят к достаточному уровню заинтересованности подростков. Работа 

построена на интерактивных вариантах проведения занятия: тренинги, мозговые штурмы, 

дискуссии и т.д..  

Данная программа состоит из комплекса занятий, обязательных к проведению в 

полном объеме.  

 

        Адресат программы: классы общеобразовательных школ Невского района           

Санкт-Петербурга. 

 

Цель программы – создание условий для профилактики самоповреждающего и 

суицидального поведения среди подростков.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Показать преимущества здорового образа 

• Настроить подростков на позитивное восприятия себя в мире, признание себя. 

Коррекционно-развивающие: 

• Развить у учащихся личную уверенность 

• Развить умение критически мыслить 

• Развить умение прогнозировать и планировать свое будущее 

Воспитательные: 

• Актуализировать бережное отношение к своему здоровью и жизни 

• Формировать чувство ответственности за свой выбор 

 

 

       Условия реализации программы: 

 

Программа представляет собой курс из 3 занятий с учащимися. Программа 

реализуется по заявкам образовательных учреждений района.  

Занятия проходят в течение одного урока (40 – 45 минут). Численность группы 

соответствует численности общеобразовательного класса.  
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Технологии обучения: 

 

Групповые, личностно-ориентированные. Так как из лекционного материала 

слушателями усваивается всего 5 % информации, занятия проходят в активной форме: 

групповые дискуссии, использование творческого потенциала подростков, возможность 

высказывать свое мнение и отстаивать его. 

       

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• помещение со столами и стульями, а также свободным пространством; 

• интерактивная доска, проектор, аудиоколонки  

• мультимедийная установка и экран 

• бумага, шариковые ручки 

 

Планируемые результаты: 

      В результате освоения программы «Профилактика суицидального и 

самоповреждающего поведения» у учащихся ожидаются следующие результаты: 

 

Личностные: 

• Повышается уверенность в себе 

• Формируется отношение к своему здоровью и жизни, как к ценности  

• Позитивное представление о своем будущем 

 

Предметные: 

• Отказ опасных проявлений индивидуальности 

• Критично оценивают информацию 
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Учебно-тематический план 

программы «Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения» 

 

№ п/п 
Наименование 

занятия 

Кол-во часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1 

Мозговой штурм на 

тему 

«Смысложизненные 

ориентации и 

жизненные 

ценности» 

0,5 0,5 1 

Обсуждение, 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

2 

Дискуссия на тему 

«Образ будущего: от 

малого к великому» 

0,5 0,5 1 

Дискуссия, 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

3 
Тренинг «Аукцион 

ценностей 
0 1 1 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 3 3 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

 
 

 

Содержание программы: 

 

1. Смысложизненные ориентации и жизненные ценности 

 

Цель: познакомиться с понятиями смысложизненные ориентации и ценности жизни. 

Определить уровень ценностей, характерный для обучающихся класса 

Критерий оценки эффективности: мозговой штурм во время занятия и беседа по 

завершении.  

 

2. Формирование и представление положительного образа будущего 

 

Цель: Обсуждение образа будущего современных подростков, формирование собственного 

образа будущего. 

Критерий оценки эффективности: аргументированное обсуждение последствий учащимися 

класса. 

 

3. Тренинг по жизненным ценностям 

 

Цель: практическая работа с жизненными ценностями 

Критерий оценки эффективности: тренинговое занятие с последующим обсуждением. 
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Методическое обеспечение программы: 

 

Педагогические методы и технологии: 

При разработке и реализации программы использовались следующие методы: 

словесные, наглядные, практические. 

Также были использованы психологические методы: наблюдение, беседа.  

Технологии, используемые в программе: групповые, личностно-ориентированные методы, 

дискуссии, мозговой штурм, тренинг.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса: 

           Методика проведения занятий предполагает развитие умений учащихся 

анализировать информацию, формировать собственную позицию, противостоять 

социальному давлению. Занятия способствуют формированию чувства ответственности за 

свой выбор, своё здоровье и здоровье близких людей, актуализируют и расширяют знания 

о здоровом образе жизни, повышают мотивацию к нему. Проводимые мероприятия помогут 

подросткам сформировать позитивное представление о их будущем, расставить акценты на 

их смысложизненных ориентирах. 
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