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Пояснительная записка 
Современные нормативные требования к профессиональной деятельности педагогов-
психологов образовательных организаций задаются Национальными целями развития РФ на 
период до 2030 года в части создания комфортной и безопасной среды для жизни; профес-
сиональным стандартом «Педагог-психолог». Актуальность данной программы обусловлена 
и тем, что суицидальное поведение несовершеннолетних в настоящее время является гло-
бальной социально-психологической проблемой. Моральное, физическое насилие, порочные 
методы воспитания, педагогическая и социальная запущенность сопутствуют жизни многих 
подростков в семье или в образовательной организации.  
Программа разработана на основе профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)», утвержденного приказом Минтруда России от 24 июля 2015 года 
№514н. Связь программы с профессиональным стандартом представлена обобщёнными тру-
довыми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, которые служат ориен-
тиром для характеристики профессиональных компетенций, подлежащих совершенствова-
нию. 
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ОТФ1 Психолого-
педагогическое сопро-
вождение и оказание 
психологической по-
мощи обучающимся  

ТФ1 Формирование ком-
фортности и безопасности 
образовательной среды обра-
зовательных организаций  

ТД1 Создание условий для формирования 
психологически безопасной среды в обра-
зовательной организации, в том числе, в 
рамках профилактики суицидального пове-
дения среди подростков 
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Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного и компетентностного подходов;  
− способствует развитию проектного и аналитического мышления; 
− обеспечивает уровень практической реализации полученных знаний и умений. 
 

Цель 
Совершенствование профессиональной компетенции педагогов-психологов в области про-
филактики суицидального поведения обучающихся, а именно: «технология профилактики 
суицидального поведения обучающихся» (ПК 1), необходимой для профессиональной дея-
тельности в рамках имеющейся квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию выступа-
ет профессиональная компетенция, которая характеризует приобретённые слушателями зна-
ния, умения и опыт деятельности: 
ТД ПК Слушатель должен 

знать (З) 
Слушатель должен 

уметь (У) 
Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 
деятельности)(О) 

ТД1 
 
 
 
 

ПК1 З1.1. Основные закономерности 
возрастного развития обучаю-
щихся 

У1.1. Владеть методами фор-
мирования психологически 
безопасной образовательной  
среды в рамках профилактики 
суицидального поведения обу-
чающихся  

О1.1. Приобрести опыт по 
использованию методов 
формирования психологиче-
ской устойчивости и профи-
лактики стрессовых состоя-
ний у обучающихся  
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Учебный план 

 

№ 
п/п Наименование модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
   

1. Профилактика суицидального поведения подрост-
ков* 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  

* символ обозначает модуль и формы контроля, которые полностью или частично реализуется в дистанцион-
ном режиме 
 

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа «Профилактика суицидального поведения 
подростков» реализуется в соответствии с планом работы по повышению качества подготов-
ки обучающихся к ГИА и индивидуальными запросами работников образования. 
 

Рабочая программа модуля 
«Профилактика суицидального поведения подростков» 

Содержание модуля раскрывает психологические характеристики,  методики диагностики 
суицидального поведения, способы и технологии профилактики суицидального поведения 
подростков в условиях образовательной организации. 
  

1. Учебно-тематический план модуля  

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
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1. Психологические характеристики суицидального 
поведения. Диагностика суицидального риска* 

6   6  

2. Технологии профилактики суицидального поведе-
ния подростков* 

10   10  

3. Промежуточная аттестация**      
4. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанци-
онном режиме  
** промежуточная аттестация не предусмотрена программой 

2. Содержание модуля 
Тема 1. Психологические характеристики суицидального поведения. Диагностика 

суицидального риска 
Возрастные особенности суицидального поведения. Истинный суицид, аффективный суицид, 
демонстративно-шантажное поведение. Факторы суицидального поведения. Отличия суици-
дальных проявлений  подростков от суицидального поведения  взрослых. Диагностика суи-
цидального поведения в работе педагога-психолога образовательной организации. Основные 
подходы к организации и проведению диагностической работы по выявлению обучающихся, 
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воспитанников, склонных к суициду. Определение признаков различных типов суицидально-
го поведения (по А.Е.Личко). 

Тема 2. Технологии профилактики суицидального поведения подростков 
Методы и приемы профилактики суицидального поведения среди подростков. Виды  профи-
лактики суицидального поведения. Специализированные виды  профилактики. Психологиче-
ские мероприятия. Первичные, вторичные мероприятия по профилактике. Профилактика и 
коррекция суицидального поведения. 

3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по модулю 
Промежуточная аттестация не предусмотрена программой. 

 
Организационно-педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: дополнительные общеразвивающие программы разрабатывают методи-
сты, занятия реализуются в форме с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с перечнем направлений и квалификаций: педагог-психолог. 
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся с применением дис-
танционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы:  
1. Ваулин, С.В. Суицидальные попытки и незавершенные суициды: госпитальная диагности-
ка, оптимизация терапии, профилактика: автореферат дис. доктора мед. наук: 14.01.06 / С.В. 
Ваулин. – Москва. – 2012. – 47 с.: [сайт]. URL: http://medical-diss.com/medicina/suitsidalnye-
popytki-i-nezavershennye-suitsidy 
2. Гиппенрейтер, М.В. Бегство к себе. Жизнь подростка / М.В. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 
2016.: [сайт]. URL:https://bookz.ru/authors/maria-gippenreiter/begstvo-_650/1-begstvo-_650.html 
3. Зубова, Л.В. К проблеме взаимосвязи стрессоустойчивости и суицидальных проявлений в 
подростковом возрасте / Л.В. Зубова, А.А. Харькова // Международный научный журнал 
«Мир науки, культуры, образования». – Горно-Алтайск. – 2013. – № 4 (41). – С. 223 – 229.: 
[сайт]. URL: 
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/B001250.pdf 
4. Ипатов, А.В. Аутодеструктивное поведение подростков / А.В. Ипатов // Дефектология. – 
2016. – № 3. – С. 19 – 25.: [сайт]. URL:http://crimescience.ru/wp-
content/uploads/2016/07/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84-
%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83
%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 
5. Корнетов, А.Н. Профилактика суицидального поведения в учебных заведениях. Методиче-
ские рекомендации для педагогов и кураторов методические рекомендации / А.Н. Корнетов, 
И.Л. Шелехов, А.В. Силаева, Е.С. Толстолес, С.А. Морева, Е.А. Линок – Томск: ООО «Рек-
ламная группа Графика» . – 2013. – 56 c.: [сайт]. URL:https://docplayer.ru/25841384-
Profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-v-uchebnyh-zavedeniyah.html 
6. Максименкова, Л.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, нахо-
дящихся в кризисной ситуации : учебно- методическое пособие / Л.И. Максименкова. – 
Псков : Псковский государственный университет. – 2013. – С. 109.: [сайт]. 
URL:http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/psihologo-
pedagogicheskie_aspekty_profilaktiki__suicicidalnogo_povedeniya_nesovershennoletnih.pdf 
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7. Павлова Т.С.,  Банников Г.С. Современные теории суицидального поведения подростков и 
молодёжи. // Психологическая наука и образование. – 2013. – № 4. – С.62 – 64.: [сайт]. URL: 
http://psyedu.ru/journal/2013/4/Pavlova_Bannikov.phtml 

 
Формы аттестации 

Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 
Форма итоговой аттестации по программе – зачет. 

 
Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе оценоч-
ных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испы-
танию, примерные вопросы итогового испытания, критерии оценки аттестационного испы-
тания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме теста. 

Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образователь-
ных технологий на платформе e-learning. Количество заданий – 10. Время выполнения теста 
и количество попыток не ограничено. В тесте представлены вопросы по всему содержанию 
программы. 

Примерные вопросы аттестационного испытания 
1. Суицидальные замыслы – это … (выберите один правильный ответ): 
а) Продумывание способов, места и времени самоубийства.  
б) Представления, фантазии на тему своей смерти.  
в) Возникновение суицидальных мыслей до попытки их реализации. 
2. К признакам, повышающим вероятность суицидальной попытки у подростка, относятся 
…(выберите один правильный ответ): 
а) Серьёзные конфликты в учебном заведении или семье. 
б) Побеги из дома. 
в) Резкие изменения во внешности и поведении.  
г) Злоупотребление алкоголем или наркотиками. 
д) Все вышеперечисленное. 
3. К ложным представлениям о суициде относятся следующие из нижеприведенных 
утверждений (выберите несколько вариантов ответа): 
а) Самоубийства совершают психически больные люди. 
б) Самоубийство невозможно предотвратить. 
в) При наличии в анамнезе суицидальной попытки, риск повторной попытки очень высок. 
г) Решившиеся на самоубийство редко колеблются. 
4. Акт намеренного самоповреждения, не приведший к смерти – это (выберете правильный 
вариант ответа) 
а) Пресуицид. 
б) Парасуицид. 
в) Суицид. 
5. Интерперсональная модель Томаса Джойнера преолагает следующие симптомы: (выбери-
те один правильный ответ): 
а) Брошенность. 
б) Восприятие себя как бремени. 
в) Приобретенная сниженная чувствительность к боли. 
г) Все вышеперечисленное. 
6. Суицидальная попытка – это(выберите один правильный ответ): 
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а) Действие с нефатальным результатом, когда индивид намеренно с целью изменения 
ситуации начинает необычное поведение, посредством которого без вмешательства других 
вызывает самоповреждение или преднамеренно принимает лекарство в дозе, превышающей 
предписанную. 
б) Саморазрушительное поведение. 
в) Представления, фантазии на тему своей смерти. 
7. К ситуационным индикаторам суицидального риска  относятся… (выберите несколько 
вариантов ответа): 
а) поведенческие индикаторы. 
б) эмоциональные индикаторы. 
в) психологические индикаторы. 
г) социальные индикаторы. 
8. «Суицидальная демонстрация»  имеет тенденцию…(выберите один правильный ответ): 
а) Превратиться в своеобразный поведенческий стереотип. 
б) Получить репутацию «исключительной» личности. 
в) Иметь шантажные характеристики. 
г) Проявлять ревность к объекту своего увлечения. 
9. Почему ребенок решается на самоубийство? (выберите несколько вариантов ответа): 
а) Нуждается в любви и помощи. 
б) Не может сам разрешить сложную ситуацию 
г) Боится наказания 
д) Конфликтная ситуация 
е) Хочет отомстить обидчикам 
ж) Хочет получить что-то 
10. Опасность суицидального риска сохраняется у суицидента после первой попытки (выбе-
рите правильный вариант ответа): 
а) до 24 ч  
б) от 24 до 72 ч 
в) 80-100 дней 

 
Критерии оценки аттестационного испытания 

Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальный балл – 10 (100%). 

Принципы выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если слушатель ответил правильно не менее чем на 70% во-
просов теста, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 
 


