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ласть, Усольский район, р. п. Белореченский д. 100, ка-
бинет 330 
Телефон (факс): приёмная 8(39543)36075 
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ПРИКАЗ №187-1 ПО  

ОО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+» 
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ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ И  

ПОМОЩНИКАХ ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+» 
 
 

 



 



 
 

1.2 . Характеристика образовательного учреждения 

 
1. Статус образовательного учреждения Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Белоречен-
ский лицей» 

2. Адрес образовательного учреждения 665479, Иркутская область, Усольский 
район, п. Белореченский, 121 
Телефон/факс:  8(39543) 25-4-65 

3. Руководитель образовательного учре-
ждения 

Тараканова Марина Игоревна 

4. Количество учащихся общее. Из них: 265 
4.1. Начальная школа (1-4 классы) 112 
4.2. 5 классы 26 
4.3. 6 классы 25 
4.4. 7 классы 22 
4.5. 8 классы 23 
4.6. 9 классы 27 
4.7. 10 классы 18 
4.8. 11 классы 12 
5. Учреждение здравоохранения, кури-
рующее образовательное учреждение 

ОГБУЗ «Усольская городская больница» 

5.1. Руководитель учреждения здраво-
охранения  

Мельникова Наталья Сергеевна 

5.2. Адрес учреждения здравоохранения, 
телефон 

ул. Куйбышева,4 т.(839543) 63-991 

6. Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

 

6.1. Первый заместитель мэра Усольского 
района, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Дубенкова Ирина Михайловна 

6.2. Ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Кухтей Наталья Александровна 
 

6.3. Адрес комиссии по делам несовер-
шеннолетних, телефон 

п.Белореченский,100  
т.(839543) 36-014 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ПЛАН РАБОТЫ  

ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+»  
НА 2021-2022 уч.г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 

Цель: 

 

Расширение возможностей образовательной среды посредством социальной защиты 

всех участников образовательного процесса, их развития, воспитания, образования. 

 

 

Задачи работы: 

 

• выявление лиц «группы риска», склонных к 

злоупотреблению психоактивных веществ, алко-

голизму, наркомании; 

• предупреждение случаев вовлечения детей в 

раннюю алкоголизацию, эмоционального отвер-

жения детей, жестокого обращения с ними в се-

мье; 

• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии  

наркотических средств на организм человека; 

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного  

• тношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сроки Профилактическая работа с обучающимися 
 

Диагностическая работа Работа с родите-
лями 

Организаци-
онно-

методическая 
работа 

       Все обуча-
ющиеся 

Дети «группы 
риска» 

Дети, состоя-
щие на учёте  

Социально- пе-
дагогическая 

Психологиче-
ская 

Сентябрь - День Здоровья 
«Движение - это 

жизнь!»- 1-11 
классы, б/о 

«Юбилейный» 
г.Ангарск. 

- Акция «Спорт 
против наркоти-

ков» 
- Организовать 

работу по актуа-
лизации инфор-
мации о работе 
детского теле-

фона доверия 8-
800-2000-122 
- Областной 

конкурс соци-
альной рекламы 
антинаркотиче-
ской направлен-
ности и пропа-

ганды здорового 
образа жизни 
«Твоя жизнь в 
твоих руках» 
(сент.- дек.) 

- Формирование 
банка данных 
обучающихся, 
находящихся в 
сложной жиз-
ненной ситуа-

ции. 
- Вовлечение 

обучающихся в 
работу кружков, 
секций, и других 
организованных 

форм труда и 
отдыха 

 

- Заседание По-
ста «Здоровье+» 

 

 - Составление 
социального пас-

порта лицея 
 

-Социально-
психологическое 

тестирование, 
направленное на 
раннее выявле-
ние немедицин-
ского потребле-
ния наркотиче-
ских средств и 
психотропных 

веществ 
- Изучение 

учебной мотива-
ции  обучаю-
щихся 1,5 и 

10кл.  

- Привлечение 
родительской об-
щественности к 

управлению лице-
ем через работу 

родительских ко-
митетов. 

- Беседы с роди-
телями о безопас-
ном пути следо-
вания детей в ли-

цей и домой. 
- Единые област-
ные мероприятия 
по профилактике  
жестокого обра-
щения с детьми. 

Родительские  со-
брания «Высокая 
ответственность» 
(Профилактика 
жестокого обра-
щения с детьми) 

до 20.09.21 

- Составление 
плана работы 

на год 
 
 

Октябрь -Единая профи-
лактическая не-
деля «Будущее в 

Вовлечение обу-
чающихся в ме-
роприятия раз-

- Организация 
занятости обу-
чающихся в ка-

-Индивидуаль-
ные беседы с обу-

чающимися. 

- Мониторинг 
вовлеченности 
обучающихся в 

- Проведение 
профилактиче-

ских мероприятий 

- XII областной 
конкурс «Луч-
шая педагоги-



моих руках», 
посвященная 
Всемирному 

дню трезвости и 
борьбы с алко-
голизмом (3 ок-

тября) 
- Проведение 

единой профи-
лактической не-
дели «Будущее в 

моих руках».  
- Областной 

конкурс соци-
альной рекламы 
антинаркотиче-
ской направлен-
ности и пропа-

ганды здорового 
образа жизни 
«Твоя жизнь в 
твоих руках» 
(сент.-дек.) 

личного характе-
ра 

никулярное 
время. 

-Заседание По-
ста Здоровья+. 

- Посещение се-
мей, где прожи-
вают опекаемые 

дети.  
 
 
 

употребление 
ПАВ 

- Изучение эмо-
ционального 

благополучия по 
методике «Цве-
товой рейтинг 
предметов», 

Изучение уровня 
удовлетворенно-

сти разными 
сторонами ли-
цейской жизни 
(по адаптиро-

ванной методике 
А.А.Андреева) 

1кл.  
- Изучение эмо-

ционального 
благополучия по 
методике «Цве-
товой рейтинг 

предметов» 1,5 и 
10кл.  

(для обучающих-
ся, родителей, пе-
дагогов) антисуи-

цидаль-ной 
направлен-ности  

до 02.11.21 
 

ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-

лений» 
-

Межведом-
ствен-ный се-
минар «Про-

филактика суи-
цидального по-
ведения в под-
ростковой сре-
де»(здравоохра

нение, поли-
ция, КДН, 

СРЦН, город) 
 Районный 

конкурс на пед 
разработку по 
профилактике 

социально-
негативных яв-

лений 
 

Ноябрь - Единая неделя 
профилактики 
употребления 

табачных изде-
лий «Мы за чи-
стые лёгкие», 
приурочена  к 

Международно-

Вовлечение обу-
чающихся в ме-
роприятия раз-

личного характе-
ра 

- Заседание По-
ста Здоровье+ 

 

- Посещение се-
мей, где прожи-
вают опекаемые 

дети.  
 

- Диагностика 
степени кон-

фликтности (ин-
дивидуально по 

запросу) 
- Анкета для ро-
дителей «Куре-

ние и дети» 

-Индивидуаль-
ные консуль-

тации 

- Собеседова-
ние с классны-
ми руководи-

телями по ито-
гам проведен-
ной профилак-
тической рабо-
ты в классах за 



му дню отказа 
от курени 
12.10.21-
17.11.21  

- Проведение 
классных часов 
для обучающих-
ся по  профилак-
тике детских су-
ицидов, депрес-

сивных рас-
стройств, а так 
же формирова-
ния ценности 
жизни + роди-

тельские собра-
ния по указан-
ной тематике 

19.11.21-
30.11.21 

- Областной 
конкурс соци-

альной рекламы 
антинаркотиче-
ской направлен-
ности и пропа-

ганды здорового 
образа жизни 
«Твоя жизнь в 
твоих руках» 
(сент.-дек.) 

1 четверть. 
- Районный 

конкурс на пед 
разработку по 
профилактике 

социально-
негативных яв-

лений 
 

- XII областной 
конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-
лений» (сент.-

май) 
 

Декабрь - Областной 
конкурс соци-

альной рекламы 

-Индивидуальная 
работа. 

- Организация 

-
Индивидуаль-

ная работа. 

- Составление 
контрольных ак-
тов обследования 

- Диагностика 
подростковой 

депрессивности  

- Родительские 
собрания по ито-
гам 1 полугодия 

- Районный 
конкурс на пед 
разработку по 



антинаркотиче-
ской направлен-
ности и пропа-

ганды здорового 
образа жизни 
«Твоя жизнь в 
твоих руках» 
(сент.-дек.) 

- Неделя профи-
лактики ВИЧ-

инфекции «Здо-
ровая семья», 
посвященная  
Всемирному 

дню борьбы со 
СПИДом (1 де-
кабря) 01.12.21-

07.12.21 
- Неделя право-

вых знаний 
«Равноправие», 

посвященная  
Всемирному 

дню прав чело-
века (10 декаб-

ря) 10.12.21-
16.12.21 

 

занятости обуча-
ющихся в кани-
кулярное время. 

 

- Заседание По-
ста Здоровье+ 
- Организация 
занятости обу-
чающихся в ка-

никулярное 
время. 

по изучению 
условий прожива-
ния подопечных 

обучающихся 

-Индивидуальные 
консультации 

 

профилактике 
социально-

негативных яв-
лений 

 
- XII областной 
конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-

лений»  
(сент.-май) 

- Анализ дея-
тельности  об-
щественного 
поста «Здоро-

вье+» за первое 
полугодие 

2021-2022 уч.г. 
 

Январь - Рейд по прове-
дению досуга 

обучающимися 
«группы риска» 
во время зимних 

каникул 

- Индивидуальная 
работа. 

- Вовлечение 
обучающихся в 

мероприятия раз-
личного характе-

-
Индивидуаль-

ная работа. 
 
 
 

-Посещение се-
мей, требующих 
особого контроля 

и наблюдения. 
 

Диагностика по 
плану  

- Посещение се-
мей обучающих-
ся,  требующих 

особого контроля 
и наблюдения 

- XII областной 
конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-



-  Классные ча-
сы «Наши при-

вычки-наше 
здоровье» 5-

11кл. 
 

ра 
 

циально-
негативных яв-
лений» (сент.-

май) 
- Отчет о ме-

рах, принимае-
мых в ОО рай-
она по профи-
лактике нарко-
мании и других 

социально-
негативных яв-
лений за 2021г. 

до 30.01.22 
- Практический 
семинар «Се-

мья как основа 
формирования 

здоровой и 
успешной лич-

ности»  
(янв.-

апр.2022г.) 
 

Февраль - Аукцион доб-
рых дел, посвя-
щенный Меж-
дународному 

дню спонтанно-
го проявления 
доброты (17 

февраля); «Не-
деля добра» 

11.02.22-

-Индивидуальная 
работа  

- Вовлечение 
обучающихся в 

мероприятия раз-
личного характе-

ра 

-
Индивидуаль-
ная профилак-

тическая работа 
с обучающими-
ся, состоящими 
на учете Поста 

Здоровья. 
 
 

- Посещение се-
мей, требующих 
особого контроля 

и наблюдения. 
 

Изучение уровня 
тревожности 
5,9,11 классы 

- Классные роди-
тельские собрания 

 

- XII областной 
конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-

лений»  
(сент.-май) 



20.02.22 
- Проведение 

мероприятий по 
профилактике 
суицидального 

поведения несо-
вершеннолет-

них (фев.-март) 
 

 

Март - Неделя профи-
лактики «Неза-
висимое дет-
ство», посвя-

щенная Всемир-
ному дню борь-
бы с наркотика-
ми и наркобиз-
несом (1 марта) 

01.03.22-
06.03.22 

- Всероссийская 
антинаркотиче-
ская акция «Со-
общи, где тор-
гуют смертью» 
(в течение мес.) 
Проведение ме-
роприятий по 
профилактике 
суицидального 

поведения несо-
вершеннолет-

них (фев.-март) 

- Индивидуальная 
работа. 

- Организация 
занятости обуча-
ющихся в кани-
кулярное время. 

 

-
Индивидуаль-

ная работа. 
- Организация 
занятости обу-
чающихся в ка-

никулярное 
время. 

 

- Посещение се-
мей, требующих 
особого контроля 

и наблюдения. 
 
 

Диагностика со-
стояния агрес-

сии у подростка 
(индивидуально 

по запросу) 

Изучение роди-
тельско-детских 

отношений 
8-9 кл. 

- XII областной 
конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-

лений»  
(сент.-май) 

 

Апрель - Областная ак- -Индивидуальная - -Посещение семей Анализ социо- -Индивидуальная - XII областной 



ция-флэш-моб 
«Жизнь! Здоро-
вье! Красота!», 
приуроченная к 

Всемирному 
Дню здоровья (7 
апреля) (первая 

неделя) 
- Районная ак-

ция «Будущее за 
нами» с привле-
чением регио-

нального специ-
алиста по про-

филактике; 
представителей 
Молодежного 

парламента, со-
трудников пра-
воохранитель-
ных органов на 
основании п. 
2.4.протокола 

АНК Иркутской 
области № 1-18 

от 
21.03.2018г.Мер

оприятия по-
священные Все-
мирному Дню 
здоровья (7 ап-

реля) 
 

работа 
- Вовлечение 

обучающихся в 
мероприятия раз-
личного характе-

ра 
 

Индивидуаль-
ная профилак-

тическая работа  

обучающихся, 
пропускающих 

занятия 
 

метрических ис-
следований 

межличностных 
отношений в 

классных кол-
лективах  

 

работа конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-

лений»  
(сент.-май) 

 

Май - День Детского  - Организация - Организация - Составление Изучение уровня -Общелицейское - XII областной 



телефона дове-
рия (17 мая) 

- Всероссийская 
акция  «Стоп 
ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к 
Международно-
му дню памяти 
жертв СПИДа 

(20 мая) 
14.05.22-
20.05.22 

- Областная не-
деля по профи-

лактике упо-
требления та-

бачных изделий 
«Мы за чистые 
легкие!», при-
уроченная  к 
Всемирному 

дню без табака 
(31 мая) 
20.05.22-
31.05.22 

занятости в лет-
нее время. 

-Консульти-
рование обучаю-
щихся «Социаль-

но-
педагогическая 

защита прав 
несовершенно-
летних  на уча-
стие в трудовой 
деятельности»  

занятости в 
летнее время. 

- Заседание По-
ста Здоровье+. 

контрольных ак-
тов обследования 

по изучению 
условий прожива-
ния подопечных 
обучающихся. 

удовлетворенно-
сти участников 
образовательно-
го процесса его 

различными  
сторонами 2 - 

11кл. 

родительское со-
брание. 

- Беседы с роди-
телями обучаю-
щихся «группы 
риска» о занято-
сти несовершен-

нолетних в летний 
период. 

 

конкурс «Луч-
шая педагоги-
ческая разра-
ботка по про-
филактике со-

циально-
негативных яв-

лений»  
(сент.-май) 

- Анализ дея-
тельности  по-

ста «Здоро-
вье+» за второе 

полугодие 
2021-2022 уч.г. 



 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО 
ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+»  

В Т.Ч. ИННОВАЦИОННЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА С ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИМИ РА-

БОТНИКАМИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА С ОБУЧАЮ-
ЩИМИСЯ 



 
 

Утверждаю  
Директор МБОУ «Белореченский лицей»  

М.И. Тараканова___________ 
 
 
 
 
 
 

 
№ Дата Повестка Ответственные 
1. 01.09.2021 1. Ознакомление с планом работы на 2021-2022г. 

2. Выбор состава совета профилактики на 2021-2022г. 
3. Формирование и корректировка базы данных на 
учащихся «группы риска», склонных к употреблению 
ПАВ. 

Маслов М.Д. 
Кузьмина Т.В. 
Сюскал В.П. 

2. 07.09.2021-
30.09.2021 

Информационно-просветительская работа с  учащи-
мися и родителями об условиях, особенностях и 
необходимости прохождения СПТ. 

Кузьмина Т.В. 
Сюскал В.П. 
Классные руко-
водитель 7-11 
класс 

3. 01.10.2021-
19.10.2021 

Проведение СПТ. Кузьмина Т.В. 
Сюскал В.П. 
Ганьшина В.Н. 

4. 01.10.2021-
20.10.2021 

Медицинское тестирование учащихся на употребле-
ние ПАВ. 

Классные руко-
водители 
Сюскал В.П. 

5. 10.01.2022 Снятие с внутришкольного учета учащегося 10 класса Маслов М.Д. 
Кузьмина Т.В. 
Сюскал В.П. 
Ганьшина В.Н. 

6. 10.02.2022 Снятие с внутришкольного учета учащегося 8 класса Маслов М.Д. 
Кузьмина Т.В. 
Сюскал В.П. 
Колмакова Н.В. 

 

 
 

 
 
 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СКИХ/ ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕ-

НИЙ 
 

 
 
 
 
 
 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД  
«ДОБРОЕ ДЕЛО» 

 
 

Руководитель отряда: 
Филиппова Елена Викторовна 

 
 
 



 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОЛОНТЕРСКОГО  
ОТРЯДА «ДОБРОЕ ДЕЛО» НА 2021-2022 ГОД 

 
Название меро-

приятия 
форма месяц Место/ответственный/ 

время 
Разработка обще-
го плана меропри-
ятий на 2021-2022 

учебный год 

Собрание волон-
теров отряда 

«Доброе дело». 

Сентябрь 2021 Филиппова Е.В. 
 

Социальная по-
мощь 

Сбор вещей для 
нуждающихся и 
передача их в с. 

Тальяны 

Октябрь 2021 Филиппова Е.В., волон-
терский отряд «Доброе 

дело» 

 
«Поможем чет-

вероногим»  

 Акция по сбору 
продуктов пита-
ния для живот-

ных приюта 
«Надежда» г. Усо-

лье-Сибирское. 
Совместно с дет-
ским садом №30 

Ноябрь 2021 Филиппова Е.В., волон-
терский отряд «Доброе 

дело» 

«Книжки на ла-
вочке» 

Акция (раздача 
книг и текстов из 
известных произ-

ведений прохо-
жим) привлечение 
людей к чтению. 

Январь 2022 Филиппова Е.В., волон-
терский отряд «Доброе 

дело» 

Акция «Нет та-
бачному дыму» 

Агитационные 15-
минутки в классах 

лицея 

Февраль 2022 Филиппова Е.В., волон-
терский отряд 

“Обменяй сигаре-
ту на конфету” 

Акция против ку-
рения 

Март 2022 Филиппова Е.В., волон-
терский отряд 

Георгиевская 
ленточка 9 мая 

участие в митин-
ге.  

 «Спасибо за по-
беду» 

Акция, митинг. 
 
 
 

Май 2022 Филиппова Е.В., волон-
терский отряд, Штаб 
реализации проектов 

МБОУ «Белореченский 
лицей» 

 

 
 



 
(Волонтерский отряд «Доброе дело».  

Участие в акции по сбору корма  
для животных, находящихся в приютах) 

 
 



 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА: 

ВОЛОСАЧ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
 
 
 
 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

НА 2021-2022 ГОД 
Название  

мероприятия 
Форма Месяц Место/ 

ответственный/ 
время 

Экскурсия в лес 
«Лес, точно терем 
расписной» 

Экскурсия Сентябрь Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Изготовление поде-
лок из природного 
материала 

Декоративно-
прикладное творче-

ство 

Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Занятие «Дары при-
роды: грибы и яго-
ды» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Викторина «Лекар-
ственные расте-
ния» 

Викторина  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Конкурс рисунков на 
тему «Осень» 

Конкурс  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Диалог-беседа «Ты 
пришел в гости к 
природе» 

Диалог  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Фотовыставка 
«Пора листопада» 

Фотовыставка  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Беседа «Кто в лесу 
живет, что в лесу 
растет» 

Беседа Октябрь Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Круглый стол «Как 
мы помогаем приро-
де?!» 

Круглый стол Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Игра «Экополис» Экологическая игра Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Экскурсия на Ангару Экскурсия  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Конкурс плакатов 
«Экологический 
знак» 

Конкурс  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Сочинение экологи-
ческих сказок 

Выполнение пись-
менной работы 

Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Инсценирование  
экологических ска-
зок 

Драматизация  Ноябрь Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Конкурс кричалок на 
экологическую тему 

Конкурс  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Изготовление  поде-
лок из мусора 

Декоративно-
прикладное искус-

ство 

Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Проект «Секрет-
ный разговор» 

Проектирование Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 



Викторина «Знаете 
ли вы этих живот-
ных» 

Викторина  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Занятие «Лесные 
тайны» 

Внеурочное занятие  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Байкал- уникальная 
экосистема (оформ-
ление уголка) 

Внеурочное занятие  Декабрь Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Создание и защита 
проекта «Проблемы 
Байкала» 

Проектирование  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Просмотр фильма о 
Байкале 

Внеурочное занятие  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Занятие «Эндемики 
Байкала» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Викторина «Бай-
кал- жемчужина 
Сибири» 

Викторина  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Беседа «Как зимуют 
растения» 

Внеурочное занятие Январь Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Беседа «Как зимуют 
животные и пти-
цы» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Практическое за-
нятие «Зимующие 
птицы. Как им по-
мочь?» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Изготовление кор-
мушек 

Прикладное искус-
ство 

Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Экскурсия в зимний 
лес 

Экскурсия  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Викторина «Лесные 
тайны» 

Викторина  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

Акция  Февраль Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Фотовыставка 
«Красота зимней 
природы» 

Выставка  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Практическое за-
нятие «Знакомство 
с Красной книгой» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Презентация «Эти 
животные в опас-
ности» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Создание и защита 
проекта «Я на за-
щите животных» 

Проектирование  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Занятие «Планета 
Земля в опасности» 

Внеурочное занятие Март Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

«Лесная карусель»- 
игровая программа 

Игра  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 



Проект «Мир вокруг 
нас» 

Проектирование  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

«В мире природы»- 
путешествие-
викторина 

Викторина  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

«Путь нашей тет-
радки» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Просмотр фильма 
«Путешествие ка-
пельки воды» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Занятие «Земля- 
наш общий дом» 

Внеурочное занятие Апрель Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Занятие «День 
рождения планеты» 

Внеурочное занятие Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

«Любителям приро-
ды и защитникам 
экологии» театра-
лизованное пред-
ставление (3 часа) 

Драматизация  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Экологический суб-
ботник 
Фотовыставка 
«Фото обвиняет…» 

Субботник  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

«Встреча со знако-
мыми незнакомца-
ми» ролевая игра 

Ролевая игра  Май Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

«Лекарственные 
растения»- игра-
прогулка 

Игра  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Фотовыставка 
«Пробуждение при-
роды» 

Выставка  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Акция «Голубой 
патруль» 

Акция  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Акция «Зеленый 
патруль» 

Акция  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

Конкурс рисунков 
«Красота родного 
края» 

Конкурс  Волосач Т.Н., эко-
логический отряд 

 



 
Экологический отряд осуществляет свою деятельность в рамках дополнитель-

ного образования. Подробнее о деятельности экологического отряда можно 

узнать на сайте ОУ, раздел «Дополнительное образование. Экологическое объ-

единение». 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Тема наркомании является одной из самых актуальных на сегодняшний 

день. Самая сложная проблема, связанная с подростковой наркоманией – это 

проблема социально-психологической и психологической предрасположенно-

сти подростка к употреблению наркотических веществ, социально-

психологических причин, лежащих в структуре так называемой преднаркотиче-

ской личности и ее непосредственного окружения.  

В борьбе за правильный выбор своего окружения и образа жизни психо-

логи МБОУ «Белореченский лицей» разработали и приняли к реализации сле-

дующие программы профилактической направленности: 

1. «Программа формирования жизнестойкости обучающихся» 

(прил.1). 
 разработана на основе методического пособия «Особенности формирова-
ния жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрессовы-
ми ситуациями несовершеннолетних в образовании». Составители: Бори-
сенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., Шамардина М.В. – Барнаул, 
2014. 

 определяет содержание, основные пути формирования жизнестойкости 
подростков, позволяющей сопротивляться негативным влияниям среды, 
эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в си-
туации развития. 

 является частью программы воспитания МБОУ «Белореченский лицей». 
2. «Программа профилактики суицида среди детей и подрост-

ков» (прил.2). 
 целью программы является организация профилактической работы по 
предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие 
стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся. 

3. «Программа мероприятий по профилактической работе с 
лицами, подверженными влиянию идеологии терроризма» 
(прил.3). 

 целью программы является организация антитеррористической деятель-
ности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 
экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей мно-
гонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод человека. 

 
 



 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 
НАРКОПОСТА  

(ПОСТА «ЗДОРОВЬЕ+») 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждаю  
Директор МБОУ «Белореченский лицей»  

М.И. Тараканова_____________                    
 

 

 

Формы контроля работы наркопоста (поста Здоровье+) 

 

1. Журнал учета протоколов поста «Здоровье+» (прил.4). 

2. Протоколы заседаний поста «Здоровье+» (прил.5). 

3. Сайт МБОУ «Белореченский лицей», раздел: новости;  

 
профилактическая работа; пост «Здоровье+», «Социальный педагог» 



 
4. Отчетная документация, направляемая в комитет образования Усольского 

района о проделанной профилактической работе (профилактические не-

дели; социально-психологическое тестирование; необходимая профилак-

тическая работа с учащимися). 



 

 



 

 



 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ОПЫТ, КОТОРЫМ МЫ ХОТИМ  

ПОДЕЛИТЬСЯ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Выписка из анализа работы педагогов-психологов  

МБОУ «Белореченский лицей»  
на 2021-2022 учебный год 

 
№ Название  

методики 

до
ш

ко
ль

ни
ки

 

1 
кл

ас
с 

2 
кл

ас
с 

3 
кл

ас
с 

4 
кл

ас
с 

5 
кл

ас
с 

6 
кл

ас
с 

7 
кл

ас
с 

8 
кл

ас
с 

9 
кл

ас
с 

 

10
 к

ла
сс

 

11
 к

ла
сс

 

П
ед

аг
ог

и 
 

Ро
ди

те
ли

  

И
Т

О
ГО

 

  Обучающая психодиагностика 
1.  Исследование 

эмоционального 
состояния по ме-
тодике «Цвето-
вых выборов»  
М. Люшера 

45 

28    24 2
4 

2
5 23 21 1

4 13   21
7 

2.  Анкета Андре-
ева «Уровень 
удовлетворенно-
сти лицейской 
жизнью»  

 

28 29 2
4 

2
4 24 2

4 
2
5 23 21 1

4 13   24
9 

3.  Удовлетворён-
ность участни-
ков образова-
тельного про-
цесса его раз-
личными сторо-
нами 
М.И.Лукьянова 

 

28 29 2
4 

2
4 24        11

9 
24
8 



4.  Социометрия   28 29 2
4 

2
5 24 2

4 
2
5 23 21 1

4 13   25
0 

5.  Опросник «Уро-
вень школьной 
мотивации» Лу-
скановой 

 

   2
5 23         48 

6.  Анкета 
«Насколько я 
готов к государ-
ственной итого-
вой аттестации» 

 

        21  13   34 

7.  Выявление суи-
цидального рис-
ка у детей ( А.А. 
Кучер, В.П. Ко-
стюкевич) 

 

     2
4 

2
5 23 21 1

4 13   12
0 

8.  Изучение соци-
ально-
психологиче-
ской  адаптации 
ребенка к школе 

 

28    23         51 

9.  Тест школьной 
тревожности 
Филипса  

 
   2

4 23         47 

10.  Определение 
уровня личност-
ной тревожности 
(А.М.Прихожан) 

 

    23         23 

11.  Тест «Эмоцио-
нальный интел-
лект» 

 
     2

4 
2
5 23 21 1

4 13   12
0 

12.  Методика оцен-
ки психологиче-
ской атмосферы 
в классе (Тест 
А.Ф. Фидлера) 

 

28 29 2
5 

2
4 24 2

4 
2
5 23 21 1

4 13   25
0 

13.  Методика «Са-
мооценка» Т.В. 
Дембо-С.Я. Ру-
бинштейна 

 

28 29 2
5 

2
4 24 2

4 
2
5 23 21 1

4 13   25
0 

14.  Анкета «Класс-
ный руководи-
тель глазами де-
тей» 

 

      2
5 23 21 1

4 13   96 

15.  Анкета для ро-
дителей по про-
филактике суи-
цидов и суици-
дального пове-
дения несовер-
шеннолетних 

 

            45 45 



16.  Мониторинг 
эмоционального 
состояния      

23 2
3 

2
5 23 21 1

4 13 
  

 

17.  Всего по указан-
ным методикам 

45 
19
6 

14
5 

1
2
2 

1
7
0 

25
9 

1
9
1 

2
2
5 

20
7 

21
0 

1
2
6 

13
0  

16
4 

 

18.  Всего по всем 
проведённым 
диагностиче-
ским процеду-
рам 

13
5 

28
0 

14
5 

1
4
6 

2
4
3 

40
2 

2
2
4 

2
6
1 

23
0 

25
2 

1
5
4 

14
3  16

4 
27
79 

  Человеко / про-
цедур 

 135/2480 /164/2779 

 
Анализ результатов диагностики тревожности по методике Филиппса в 5 
классе 
Ребята адаптированы социально. Не испытывают социального стресса. 
Достаточно успешны. Физиологическая сопротивляемость стрессу высокая. 
Повышенный страх самовыражения. Страх ситуации проверки знаний, про-
блемы и страхи в отношениях с учителями. 

Исследование структуры межличностного общения  
в лицейских классах 

по методике «Социометрия» Дж.  Морено 
Для изучения взаимоотношений в лицейских группах мы применяем со-

циометрический метод, предложенный Дж. Морено, который считал, что «со-
циометрия имеет дело с внутренней структурой социальных групп». Мы пред-
лагаем три вопроса, которые нами подобраны так, чтобы выявить стремление 
лицеиста к общению с товарищами в разных сферах деятельности: учебе, досу-
ге, близком общении. Используем только позитивные вопросы, предполагаю-
щие объединение для какой-либо деятельности. При исследовании предлагаем 
учащимся назвать столько имен, сколько они захотят, но не меньше 3-х, такая 
форма эксперимента позволяет выявить степень общительности, эмоциональ-
ной экспансивности. Используем количественный фактор с учетом, что лицеи-
сты – старшеклассники, которым недостаточно3-х выборов. 
1. В исследовании приняли участие 245 чел. – 98 %,но учитывалось 251 чел. 
100%. 
2. I круг – «Социометрические звезды» - 16 человек – 6%. 
3. Всего в 1,2 кругах – 43%, т.е. каждый пятый. Это наиболее избираемые ре-
бята, наиболее уважаемые в классах. 
4. Но VI круг 20 человек (8 %), это больше чем в предыдущем исследова-
нии на 2%. Следует обратить внимание на эту тенденцию. 
5. В 5 кругу оказалась Бойчук Наталья (11 класс), девушка имеет очень 
непростой характер, но ранее в кругу не избираемых не была. 
6. 92%  лицеистов находятся в благополучных кругах и это положительный 
момент, но это на 1% ниже, чем в предыдущем периоде, а также  8% составляют 
неблагополучный круг. Необходимо спланировать работу сними совместно с 
психологами по детям, которые попадают в 4,5 круг. 



7. Средний балл подрос (был 10, стал 11). Чем больше средний балл, тем  
выше показатель. Выше среднего (11) показатель в 6, 7, 9, 10 классах.  В 4 и 8 
классах показатель равен 11. Ниже средний показатель в 1,2,3, 5, 11 классах. 
Классным руководителям необходимо обратить внимание на эмоциональную 
сторону развития своих коллективов. 
8. Классные руководители должны обратить внимание на данных ребят и тех, 
кто относится к III кругу, при планировании воспитательной работы на следу-
ющий год вписать виды деятельности, где будут задействованы данные ребята. 

Как положительный момент следует отметить, что в большинстве случа-
ев у этих лицеистов взаимные выборы практически по всем позициям. 

Средний коэффициент коммуникативного благополучия по Лицею, ко-
торый вычисляется от общего % от числа обучающихся, находящихся в первых 
трех социометрических кругах, - в этом году равен -  93 % – это высокий пока-
затель. 

Уровень удовлетворенности обучающихся лицейской жизнью 
(Методика А. А. Андреева) 

Цель данного исследования: определить степень удовлетворенности обу-
чающихся разными сторонами лицейской жизни  и видение своего места в ли-
цее. В исследовании приняли участие 245 лицеистов- 98%–от числа всех обу-
чающихся. Итоговый (средний показатель по лицею) уровень удовлетворенно-
сти обучающихся лицейской жизнью  - 3 балла –высокий. Говоря об общих 
тенденциях, следует отметить некоторое повышение  показателей. 

Методика «Самооценка» 
(Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн) 

Интерпретация результатов методики диагностики самооценки Дембо-
Рубинштейн: 

1. 50-75 баллов — средняя и высокая самооценка. Человек оценивает 
себя адекватно, реально смотрит на вещи. 

2. 75-100 баллов – завышенная самооценка.  
Оценка уровня притязаний 
1. 60-90 баллов – реальный уровень притязаний. 
2. 90-100 – нереалистичный взгляд на себя, отсутствие самокритики. 
3. Показатель меньше 60 баллов – слишком низкие притязания.  

Общие результаты тестирования самооценки по методике Т.В. Дембо 
– С.Я Рубинштейна 

1. Два итоговых показателя «Умный – глупый» и «Красивый - некрасивый» 
несколько ниже, чем остальные, но, наверное, это те два показателя, ко-
торые действительно трудно оценивать самому 

2. 49% лицеистов имеют среднюю и высокую самооценку, что говорит об 
адекватной самооценке 

3. 41% лицеистов имеют завышенную и 10% низкую самооценку, возможно, 
в процессе формирования личности произошли какие-то нарушения. Че-
ловек воспринимает себя искаженно, он не хочет учиться чему-то новому, 
не замечает свои ошибки, нечувствителен к критике и замечаниям. 



4. 51% лицеистов имеют реальный уровень притязаний, 34% нереалистич-
ный взгляд на себя, 15% - слишком низкие притязания – это свидетель-
ство неправильного развития характера и личностных качеств. 

5. Классным руководителям совместно с психологами лицея необходимо об-
ратить внимание на этих ребят. 

Методика оценки психологической атмосферы в классе 
(Тест А.Ф. Фидлера) 

1. В целом оценка лицеистами психологической атмосферы – средняя.  
2. Классным руководителям совместно с психологами и педагогами-

организаторами необходимо обратить внимание на формирование пози-
тивной психологической атмосферы в классах, в лицее. 

Уровень эмоционального благополучия на уроках по методике 
«Цветовой рейтинг предметов» 

1. В среднем уровень по лицею уровень эмоционального благополучия - вы-
сокий.  

2. 6 человек (2%) показывают низкий уровень, это говорит о том, что эти ре-
бята на уроках чувствуют себя плохо, у них низкая работоспособность, 
низкая мотивация. 

3. 51% респондентов показывают высокий уровень работоспособности, 40% 
- средний уровень, это говорит, что ребята демонстрируют усталость, 
сниженную работоспособность. 

4.  На 10 лицейских предметах лицеисты показывают низкий уровень эмо-
ционального благополучия и работоспособности. 

5. Необходимо внести дополнения в  программу повышения психологиче-
ской компетенции педагогов в области психологии обучения. 

Результаты методики «Выявление суицидального риска у детей» 
 (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) 

В тестировании приняли участие 120 лицеистов из 6-11 классов.  
 

Цель: выявление признаков суицидального поведения 
Форма проведения: групповое тестирование. 
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6 класс 
Требуется осо-
бое внимание 

        3 3 



Требуется фор-
мирование ан-
тисуицидаль-
ных факторов 

          

7 класс 
Требуется осо-
бое внимание 

 1    1 1 2   

Требуется фор-
мирование ан-
тисуицидаль-
ных факторов 

1        1 2 

8 класс 
Требуется осо-
бое внимание 

       4  2 

Требуется фор-
мирование ан-
тисуицидаль-
ных факторов 

       1  3 

9 класс 
Требуется осо-
бое внимание 

 1 1 2  1  2 3 1 

Требуется фор-
мирование ан-
тисуицидаль-
ных факторов 

          

10 класс 
Требуется осо-
бое внимание 

1 1 1  1 2 2 1   

Требуется фор-
мирование ан-
тисуицидаль-
ных факторов 

      2 2 1  

11 класс 
Требуется осо-
бое внимание 

 1    1 1  3 2 

Требуется фор-
мирование ан-
тисуицидаль-
ных факторов 

          

Все дети, которые «попали» в высокие уровни, были дополнительно об-
следованы, с ними состоялись беседы, у 5 человек были проведены консульта-
ции для родителей. 
 
 

Исходя из результатов, представленных по данным методикам, 
программы, реализуемые в МБОУ «Белореченский лицей», мож-

но считать высоко эффективными.   
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Программа разработана на основе методического пособия «Особенности 
формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрес-
совыми ситуациями несовершеннолетних в образовании». Составители: Бори-
сенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., Шамардина М.В. – Барнаул, 2014. 

Программа определяет содержание, основные пути формирования жизне-
стойкости подростков, позволяющей сопротивляться негативным влияниям 
среды, эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в 
ситуации развития. 

Программа по формированию жизнестойкости и профилактике антиви-
тального поведения обучающихся является частью программы воспитания 
МБОУ «Белореченский лицей». 

Организация – разработчик: Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Белореченский лицей» 

Разработчики:  
• Ганьшина В.Н., педагог-психолог высшей квалификацион-

ной категории 
• Иванова Т.Н., педагог-психолог 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная Программа относится к числу профилактических психолого-
педагогических программ, т.к. она направлена на профилактику трудностей в 
социализации, отклонений в развитии и поведении обучающихся лицея, связан-
ных с риском самоповреждения (суицид). 

Актуальность данной Программы формирования жизнестойкости обуча-
ющихся определяется возрастающими потребностями нашего общества в поис-
ках путей создания благоприятных условий для максимального развития лично-
сти, эффективности ее жизненного пути. В современных условиях жизнедея-
тельность подростков и юношей предполагает проявление активности, мобиль-
ности и самостоятельности в принятии решений. Зачастую, студенты оказыва-
ются в стрессовых ситуациях, где необходима своевременная поддержка со сто-
роны взрослых.  

Сложная жизненная ситуация всегда характеризуется несовпадением меж-
ду реальной ситуацией (желание достичь, сделать и т.п.) и имеющимися воз-
можностями. Такое несоответствие потребностей способностям и возможно-
стям препятствует достижению целей, а это влечёт за собой возникновение 
негативных эмоций, которые и сигнализируют о возникновении трудной ситуа-
ции. Развивающийся человек, осваивая и познавая мир вокруг себя, но, не обла-
дая достаточным жизненным опытом, неизбежно встретиться с чем-то для себя 
неожиданным, неизвестным и новым. Применение собственных способностей и 
возможностей в данной ситуации может оказаться недостаточным, поэтому мо-
жет стать причиной суицидальных мыслей и намерений. Своевременная психо-
логическая помощь и поддержка, оказанная в трудной жизненной ситуации, 
позволяет избежать значительного количества непоправимых событий. 

Вопросы жизнестойкости личности имеют огромное практическое значе-
ние, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личност-
ных расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного психиче-
ского здоровья, высокой работоспособности.  

В современных образовательных условиях целенаправленное формирова-
ние у лицеистов  жизнестойкости, как «интегральной характеристики личности, 
позволяющей сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно пре-
одолевать жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития» 
(Книжникова С.В.), является актуальной задачей педагогического коллектива 
любой образовательной организации. Решение данной задачи возможно в ком-
плексном взаимодействии: родители обучающихся, педагоги (классные руково-
дители, учителя-предметники), социальные педагоги, педагоги-психологи. 

Формирование жизнестойкости опирается на аксиологический подход к 
категории «ценность»: ценность человеческой жизни, цели и смысла жизни. 
Формируется отношение к общечеловеческим ценностям, определяется выбор 
социальной позиции, норм поведения при взаимодействии с другими людьми, 
характер принятых решений, направленность выбора, индивидуальные приемы 



психологической защиты и совладающего поведения в сложных жизненных си-
туациях. 

Исходя из вышесказанного, основной целью работы педагогического кол-
лектива лицея должен стать комплексный подход к формированию жизнестой-
кости и совладания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями под-
ростков.  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 
Наименование про-
граммы 

Программа по формированию жизнестойкости обучаю-
щихся. 

 
Организация – раз-
работчик: 

МБОУ «Белореченский лицей» 

Цель и задачи про-
граммы 

Цель: повышение уровня жизнестойкости обучающих-
ся, профилактика антивитального поведения. 
Задачи: 

• реализация комплекса мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня жизнестойкости подростков, 
профилактику антивитального (суицидального) поведе-
ния в образовательной среде лицея; 

• организация психолого-педагогической профилак-
тики суицидального поведения в образовательной среде 
лицея через осознанное саморазвитие обучающихся и 
развитие позитивного (оптимистичного) мироощуще-
ния: адекватное самовосприятие и самооценка, адаптив-
ное поведение, поиск и обретение жизнеутверждающих 
ценностей, совершенствование волевых качеств, соци-
альной компетентности, коммуникативных умений; 

• формирование у педагогического коллектива тео-
ретической основы и отдельных практических навыков 
по формированию жизнестойкости обучающихся. 

Разработчики про-
граммы: 

Ганьшина В.Н., педагог-психолог высшей квалификаци-
онной категории 
Иванова Т.Н., педагог-психолог 

Исполнители про-
граммы 

Администрация лицея, классные руководители классов, 
педагоги-психологи, педагог-библиотекарь. 
 

Участники програм-
мы 

Обучающиеся 5-11 классов в возрасте от 10 до 18 лет, 
администрация лицея, классные руководители классов, 
педагоги-психологи, педагог-библиотекарь. 
 

Срок реализации 
программы 

2019 -  2020 уч.г. 

Этапы реализации 
программы 

I этап: Диагностический (сентябрь – октябрь 2021 г.).  
II этап: Формирующий (ноябрь 2021г. – апрель 2022 г.). 



III этап: Диагностический (май 2022 г.).  
Структура програм-
мы  

Программа по формированию жизнестойкости и созда-
нию условий для её реализации состоит из 5 модулей: 

1. Профилактическая работа в классах (в рамках 
внеурочной занятости, на классных часах)  

2. Психологический практикум «Целеполагание и 
построение жизненной перспективы» 

3. Профориентация  
4. Индивидуальная работа с обучающимися, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации  
5. Повышение психолого – педагогической компе-

тентности педагогического персонала и родителей  
Механизм управле-
ния  
реализацией про-
граммы 

Контроль над реализацией программы осуществляется 
администрацией лицея 
 

Прогнозируемые 
риски 

• многообразие факторов, влияющих на формирова-
ние личности обучающихся и не зависящих от получае-
мого образования (семейное неблагополучие, наслед-
ственность, экология, образ жизни); 

• недостаточная мотивационная готовность педагога 
к реализации требований программы; 

• недостаточная заинтересованность (полное  отсут-
ствие заинтересованности) родителей в вопросах воспи-
тания собственных детей, отсутствие мотивации к изме-
нению семейного уклада, стиля взаимоотношений, обра-
за жизни. 

Показатели эффек-
тивности программы 

Повышение уровня жизнестойкости подростков, что 
проявляется в сформированности качеств: 

• адаптивность; 
• уверенность в себе; 
• наличие жизненных перспектив; 
• стремление к достижениям; 
• стрессоустойчивость; 
• профессиональная ориентация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ 
2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: повышение уровня жизнестойкости обучающихся, профилактика 
антивитального поведения. 

Задачи: 
• реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня 

жизнестойкости подростков, профилактику антивитального (суицидального) 
поведения в образовательной среде лицея; 

• организация психолого-педагогической профилактики суицидального по-
ведения в образовательной среде лицея через осознанное саморазвитие обуча-
ющихся и развитие позитивного (оптимистичного) мироощущения: адекватное 
самовосприятие и самооценка, адаптивное поведение, поиск и обретение жиз-
неутверждающих ценностей, совершенствование волевых качеств, социальной 
компетентности, коммуникативных умений; 

• формирование у педагогического коллектива теоретической основы и от-
дельных практических навыков по формированию жизнестойкости обучающих-
ся. 
2.2.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  2021 -  2022 уч.г. 
2.3.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
I этап: подготовительный (сентябрь - октябрь 2021 г.) 
Администрация: 

• издает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
педагогических работников по формированию жизнестойкости обучаю-
щихся; 

• включает в план воспитательной работы образовательной организации 
раздел: «Формирование жизнестойкости обучающихся». 

Классные руководители: 
• заполняют бланк методики «Шкала социальной компетентности обучаю-

щегося» (Приложение 1.), составляют профиль сформированности ка-
честв жизнестойкости в учебном коллективе; 

• определяет направления воспитательной работы в учебном коллективе с 
учетом профиля сформированных качеств жизнестойкости в группе; 

• планирует содержание классных часов, родительских собраний; 
• взаимодействует педагогом-психологом. 

Педагог-психолог: 
• проводит фронтальное диагностическое обследование и обработку уровня 

жизнестойкости по методике С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева) (При-
ложение 2) и уровня тревожности по «Тесту тревожности» (Приложение 
3); 

• определяет группу подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции: обучающиеся, находящиеся в состоянии развода родителей, в состо-



янии острого горя (смерть родственников, развод родителей, суицид в се-
мье и др.), обучающиеся (воспитанники) без попечения родителей, пере-
жившие насилие или жестокое обращение, попытку суицида, с проявле-
ниями антивитальной направленности; 

• составляет психологический портрет и профиль класса; 
• Проводит консультирование родителей (законных представителей) 

          данной группы подростков, получает письменное разрешение           (или     
         письменный отказ) о проведении индивидуальной (групповой), кор-
рекционно-развивающей работы; 

• разрабатывает совместно с классными руководителями, администрацией 
лицея мероприятия в соответствии с выявленными проблемными зонами 
в развитии социальной компетентности, качеств личности обучающихся, 
определяющих жизнестойкость и возможности совладающего поведения; 

•  составляет учебно-тематический план индивидуальных (групповых) за-
нятий с подростками группы риска и утверждает его руководителем обра-
зовательной организации. 

II этап:  формирующий  (ноябрь 2021 – апрель 2022 гг.) 
Администрация: 

• организует проведение родительских собраний, методических семинаров, 
педагогических советов по вопросам повышения психолого-
педагогической компетентности педагогов; 

• координирует работу всех педагогических работников и организует кон-
троль за исполнением плана по формированию жизнестойкости обучаю-
щихся. 

Классные руководители: 
• организуют просветительскую работу с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся; 
• проводят классные часы по формированию жизнестойкости в соответ-

ствии с планом работы; 
• организуют включение подростков в ценностно-значимую для них дея-

тельность; 
• осуществляют индивидуальное педагогическое сопровождение обучаю-

щихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с низким коэффици-
ентом социальной компетентности. 

Педагог-психолог: 
• проводит психологический практикум «Целеполагание и построение 

жизнестойкости» в классах в форме практических занятий с элементами 
тренинга; 

• проводит индивидуальные  коррекционно – развивающие занятия по 
формированию совладающего поведения с подростками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации; 

• участвует в подготовке и проведении родительских собраний, семинаров 
для педагогов и родителей (законных представителей); 



• осуществляет методическое сопровождение руководителей групп по ор-
ганизации ими работы в группах, направленной на формирование жизне-
стойкости; 

• проводит консультирование родителей (законных представителей) данной 
группы подростков, получает письменное разрешение (или письменный 
отказ) о проведении индивидуальной (групповой) коррекционно-
развивающей работы. 

III этап: Диагностический (май 2022 г.) 
Администрация: 

• осуществляет анализ и оценку результатов Программы в 2021-2022 учеб-
ном году в соответствии с показателями эффективности; 

• осуществляет планирование работы на 2022-2023 учебный год; 
• организует обсуждение результатов работы с родителями (законными 

представителями) и педагогическим коллективом; 
• проектирует воспитательную работу по формированию жизнестойкости 

обучающихся на следующий учебный год с учетом достигнутых результа-
тов. 

Классные руководители: 
• заполняют бланк методики «Шкала социальной компетентности обучаю-

щегося», составляет профиль  сформированное  качеств жизнестойкости в 
учебном коллективе по итогам работы; 

• проводят анализ и оценку результатов по итогам проделанной работы; 
• планируют работу с классным коллективом на следующий учебный год (с 

учетом профиля сформированности качеств жизнестойкости в учебном 
коллективе). 

Педагог-психолог: 
• организует проведение мониторинга социальной компетентности обуча-

ющихся (на основании профиля сформированности качеств жизнестойко-
сти в учебных коллективах по методике «Шкала социальной компетент-
ности обучающегося»); 

• проводит фронтальное диагностическое обследование и обработку уровня 
жизнестойкости по методике С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева) и 
уровня тревожности по «Тесту тревожности»; 

• осуществляет анализ и оценку результатов программы формирования 
жизнестойкости обучающихся в 2021-2022 учебном году в соответствии с 
показателями эффективности (совместно с администрацией лицея); 

• планирует мероприятия по повышению психолого - педагогической ком-
петентности педагогов, родителей (законных представителей), собствен-
ную работу на следующий учебный год с учетом результатов мониторин-
га социальной компетентности обучающихся, изучения Я – концепции 
обучающихся. 

2.4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Программа по формированию жизнестойкости и созданию условий для её 

реализации в ПОО состоит из 5 модулей: 
 



1 модуль.  Профилактическая работа в учебных группах (в рамках 
внеурочной занятости, на классных часах, часах мастера) (4-8 час). 

Мероприятия направлены на решение следующих задач программы: осо-
знанное саморазвитие обучающихся и развитие позитивного (оптимистичного) 
мироощущения: адекватное самовосприятие и самооценка, адаптивное поведе-
ние, поиск и обретение жизнеутверждающих ценностей, совершенствование 
волевых качеств, социальной компетентности, коммуникативных умений. 

Структура занятий: 
1. Упражнение для создания эмоционального настроя на занятие; 
2. работа в микрогруппах; 
3. мини-дискуссия; 
4. подведение итогов по схеме: 
• как менялось мое эмоционально состояние в течение занятия? 
• какой опыт приобретен в процессе занятия? 
• какой эпизод занятия запомнился (понравился, удивил) больше всего? 

Почему? 
1. Притча. 
Условием успешности профилактической работы в учебных коллективах 

является ее системный характер, диалоговое взаимодействие, безоценочное 
принятие личности подростков, отсутствие назидательности со стороны педаго-
га. 

Тематический план 
Месяц Возможная тематика классных 

часов, 15-минуток 
Ответственные 

Сентябрь 
 

Классные часы, направленные  на 
сплочение коллектива 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классные часы, направленные на   
командообразование. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Октябрь 
 

Формирование команды, толе-
рантности во взаимоотношениях 
и 
взаимодействии. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Самопрезента-
ция». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час, направленный на 
формирование позитивного мыш-
ления. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час, направленный на 
развитие навыков самоконтроля 
и саморегуляции. 

Педагоги-психологи 

Дискуссия о жизненных целях и 
ценностях. 

Классные руководители 
 

Классный час  «Мои ценности: 
жизнь, здоровье, время, друзья, 

Классные руководители 
 



семья, успехи» 
Классный час, направленный на 
формирование адекватной само-
оценки, умения объективно 
оценивать свои сильные и слабые 
стороны 

Педагоги-психологи 

Ноябрь 
 

Дискуссия «Проблемы смысла 
жизни и счастья». 

Классные руководители 
 

Классный час «Формирование у 
обучающихся жизнеутверждаю-
щих установок» 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Позитивное мыш-
ление» 

Педагоги-психологи 

Классный час, направленный на 
формирование позитивных пред-
ставлений о будущем. 

Педагоги-психологи 

Классный час «В чём счастье? В 
том, что я живу» 

Классные руководители 
 

Классный час, направленный на 
формирование ценностного от-
ношения к себе, своей жизни, 
близким. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

15-минутка «Мое будущее». Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Декабрь 
 

Классный час, направленный на 
формирование умения постоять 
за себя, отстаивать свои права, 
сказать «нет»; анализировать си-
туации, выявляя свое ошибочное 
суждение. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час, направленный на 
формирование адекватной само-
оценки, умения объективно 
оценивать свои сильные и слабые 
стороны 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Я - в мире сверст-
ников». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Я - в мире взрос-
лых». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Я люблю жизнь!» Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Январь Дискуссия: «Риск - дело благо-
родное? Рискованное поведение - 
проявление смелости, взрослости, 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 



решительности?» 
Информирование о волевых каче-
ствах, нравственной направлен-
ности поступков и поведения при 
взаимодействии с другими людь-
ми, примеры успешного преодо-
ления трудностей. 

Педагоги-психологи 

Классный час «Личные зоны рис-
ка». 

Педагоги-психологи 

Классный час «Личностные стра-
тегии успеха в трудных жизнен-
ных ситуациях». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Февраль 
 

Формирование понятий: кон-
структивное (успешное) общение, 
критика, комплимент, конфликт, 
этика общения. 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Формирование навыков кон-
структивного общения 

Педагоги-психологи 

Тренировка 
уверенного выступления, умения 
обращения за помощью. 

Педагоги-психологи 

15-минутка «Службы экстренной 
помощи (контактные телефоны)». 

Классные руководители 
 

15-минутка «Формирования уме-
ния обращаться за помощью к 
взрослому, сверстникам, пользо-
ваться телефоном 
доверия». 

Классные руководители 
 

 
Март 

 

Классный час «Я и родители»  Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Конфликты в 
нашей жизни» 

Педагоги-психологи 

Классный час «Предупреждение 
и разрешение конфликтов с роди-
телями» 

Педагоги-психологи 

Классный час «Сложная жизнен-
ная ситуация». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Классный час «Индивидуальные 
приемы психологической защиты 
и совладающего поведения 
в ситуациях риска и опасности». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Апрель 
 

Беседа «Любовь и романтические 
отношения в жизни человека». 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Беседа «Разрушители» любви. Классные руководители 



Признаки насилия 
и зависимости в отношениях». 

Педагоги-психологи 

Классный час «Стресс в жизни 
человека. Способы борьбы с ни-
ми» 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Май 
 

Классный час «Последствия воз-
действия стресса на организм, 
возможности эффективно проти-
востоять стрессу». 

Классные руководители 
 

Беседа «Личностные стратегии 
успеха в трудных жизненных си-
туациях». 

Педагоги-психологи 

Беседа «Способность человека к 
адаптации в сложных жизненных 
ситуациях». 

Классные руководители 
 

Классный час «Путь к совершен-
ству» 

Классные руководители 
Педагоги-психологи 

 
2 модуль. Психологический практикум «Целеполагание и построение 

жизненной перспективы» 
Данный практикум разработан в целях профилактики антивитального по-

ведения среди обучающихся методического пособия «Особенности формирова-
ния жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрессовыми си-
туациями несовершеннолетних в образовании». 

Основной задачей  реализации психологического практикума является 
расширение информационного поля обучающихся в вопросах межличностного 
конструктивного взаимодействия, социального давления, эффективных спосо-
бов выхода из сложных  жизненных ситуаций, саморегуляции и саморазвития 
эмоциональной сферы личности, формирования жизнеутверждающих устано-
вок, активной жизненной позиции. 

Тематический план. 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1-2. «Жизнестойкий человек. Как им стать?». 

Цель: познакомить  с понятием жизнестойкости и её 
значимостью в жизни человека; исследовать уровень 
развития компонентов жизнестойкости и уровень тре-
вожности у обучающихся с помощью «Теста жизне-
стойкости» (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леон-
тьева), методики «Шкала тревожности» (15-17 
лет);способствовать развитию умения адекватного 
принятия в свой адрес как положительной  информа-
ции, так и отрицательной, осознанию внутренних про-
блем. 

2 



3. «Как успешно общаться и налаживать контакты». 
Цель: познакомить с особенностями межличностного 
взаимодействия; способствовать представлению о спо-
собах самоанализа и самокоррекции в сфере общения, 
развитию базовых коммуникативных умений. 

1 

4. «Мозаика общения» 
Цель: предоставить участникам возможность вступить 
во взаимодействие друг с другом, прожить ситуации 
сотрудничества, взаимоподдержки, 
создать модели эффективного общения. 

1 

5. «Мои проблемы». 
Цель: способствовать осознанию своих проблем и 

поиску их решения, а также преодолению трудностей, 
мешающих полноценному самовыражению; актуали-
зировать личностные ресурсов. 

1 

6. «Стратегии успеха в трудных жизненных ситуациях» 
Цель: проанализировать имеющиеся проблемы; позна-
комить с различными стратегиями решения проблем; 
способствовать формированию индивидуальной стра-
тегии поведения в сложной жизненной ситуации. 

1 

7. «Позитивное мироощущение». 
Цель: способствовать формированию жизнеутвержда-
ющих установок, активации позитивно окрашенных 
реакций на различные, в том числе стрессовые ситуа-
ции в жизни подростков.  

1 

8. «Есть проблема? Нет проблем!» 
Цель: способствовать формированию адекватного от-
ношения к проблемам; способствовать развитию уме-
ния менять отношение к трудным ситуациям. 

1 

9. «Регуляция стресса». 
Цель: способствовать формированию навыков саморе-
гуляции для снятия негативных последствий стресса. 

1 

10.  «Стрессу - нет!» 
Цель: обучение приемам снижения эмоционального 
напряжения, отработка релаксационных упражнений. 

1 

11. «Я не такой как все и все мы разные» 
Цель: укрепить уважение подростков к себе и окружа-
ющим, чувство собственного достоинства, повысить 
коммуникабельность. 

1 

12. «Сопротивление давлению». 
Цель: способствовать  формированию навыков сопро-
тивления давлению, позитивного отношения к стрем-
лению быть индивидуальностью. 

1 

13 «Хорошо ли быть уверенным в себе?» 1 



Цель: создать условия  для развития личностных воз-
можностей, развивать навыки самоанализа собствен-
ных слов, действий, поступков и давать адекватную 
оценку самого себя и сложных ситуаций; научить со-
хранять спокойствие и невозмутимость в тех ситуаци-
ях, которые   раньше вызывали тревогу, управлять соб-
ственными чувствами и эмоциями; повысить  уверен-
ное поведение и умение противостоять групповому 
давлению.  

14. «Кризис: выход есть!».  

Цель: организация условий, способствующих осозна-
нию своего жизненного предназначения; 

расширение репертуара конструктивных способов со-
владающего поведения в сложных жизненных ситуа-
циях. 

1 

15. «Разрешение проблемных ситуаций». 

Цель: развитие рефлексии, временной перспективы и 
способности к целеполаганию. актуализация активной 
позиции участников в решении проблем конструктив-
ными способами; создание алгоритма, который может 
помочь в построении стратегии разрешения проблем-
ной ситуации; развитие навыков помощи себе и другим 
в сложной ситуации. 

 

1 

16. «Ценности личности». 
Цель: способствовать формированию отношения под-
ростков к ценностям как очень важной составляющей 
личности, которое определяет наше отношение к жиз-
ни вообще. 

1 

17. «Ценить настоящее» 
Цель: помочь обучающимся обратиться к своим чув-
ствам, проанализировать свое отношение к ценностям 
жизни. 

1 

18. «Жить по собственному выбору». 
Цель: способствовать формированию активной жиз-
ненной позиции, оптимистического взгляда на соб-
ственное будущее; повторно исследовать уровень раз-
вития компонентов жизнестойкости и уровень тревож-
ности у обучающихся с помощью «Теста жизнестойко-
сти» (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), 
методики «Шкала тревожности» (15-17 лет).  

1 



 
3 модуль.  Индивидуальная работа с обучающимися, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации 

Основная задача индивидуальной (групповой) работы с подростком, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации: сориентировать на поиски выхода из 
критических ситуаций или (что более реально) на изменение его отношения к 
ним. Эффективным методом работы является беседа, которая проводится по 
следующим этапам: 
Этапы беседы Главные задачи этапа Используемые приемы 

Начальный этап Установление эмоцио-
нального контакта с собе-
седником, взаимоотноше-
ний сопереживающего 
партнерства. 

«Сопереживание», 
«Эмпатийное вы-
слушивание» 

Второй этап Установление последова-
тельности событий, кото-
рые привели к кризисной 
ситуации; снятие ощуще-
ния безвыходности ситуа-
ции. 
 

«Преодоление исключительности 
ситуации», «Поддержка успехами 
и достижениями», «Структуриро-
вание беседы», «Постоянное вни-
мание к содержанию», «Опреде-
ление конфликта». 

Третий этап Совместное планирование 
деятельности по преодо-
лению кризисной ситуации 

«Интерпретация», «Планирова-
ние», «Удержание    паузы»,    
«Фокусирование на ситуации». 

Заключительный 
этап 

Окончательное формули-
рование плана деятельно-
сти; активная психологи-
ческая поддержка. 

«Логическая аргументация», «Ра-
циональное внушение уверенно-
сти» 

 
4 модуль.  Повышение психолого – педагогической компетентности педаго-
гического персонала и родителе. 

При системном подходе к организации профилактического просвещения 
родителей и педагогов  необходимо сформировать  благоприятные условия для 
максимального развития личности, эффективности ее жизненного пути. 

Задачи работы: 
 способствовать переоценке взаимоотношений с детьми; 
 формировать уважение к личности ребенка и пониманию его про-

блем. 
Тематический план родительских собраний 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1.  «Жизнестойкость и ее компо-
ненты»   

Октябрь 2021 г. Педагог-психолог 
Классные руково-

дители 



2. «Роль взрослых в оказании по-
мощи подростку в кризисных 
ситуациях» 

Декабрь 2021 г. Педагог-психолог 
Классные руково-

дители 
3. «Нравственные ценности се-

мьи» 
Февраль 2022 г. Педагог-психолог 

Классные руково-
дители 

4. «Контакты и конфликты» Март 2022 г.  Педагог-психолог 
Классные руково-

дители 
5. «Общение родителей с детьми-

подростками» 
Апрель 2022 г. Педагог-психолог 

Классные руково-
дители 

 
Тематический план повышения психолого – педагогической компетентно-

сти педагогического персонала 
№ 
п/п 

Мероприятие Тема Дата Ответственные 

1.  Заседание лаборато-
рии классных руко-
водителей по воспи-
тательной работе.  

«Программа фор-
мирования жизне-
стойкости лицея».  
Составление пси-
хологического 
портрета и профи-
ля классов. 

Октябрь 
2021 г. 

Ганьшина В.Н., 
педагог-психолог 

2. Пед.совет Проблемы ауто-
агрессивного пове-
дения подростков. 

Ноябрь 
2021 г. 

Ганьшина В.Н., 
Иванова Т.Н., пе-
дагоги-психологи 

3. Заседание лаборато-
рии классных руко-
водителей по воспи-
тательной работе.  

Методы своевре-
менного выявления 
лицеистов, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, нуждающихся 
в незамедлитель-
ной помощи 

Декабрь 
2021 г. 

Ганьшина В.Н., 
Иванова Т.Н., пе-
дагоги-психологи 
Соколова Р.П., 
медсестра 

4. Педагогическое со-
вещание 

Возрастные осо-
бенности лицеи-
стов. 

Февраль 
2022 г.  

Ганьшина В.Н., 
Иванова Т.Н., пе-
дагоги-психологи 

5. Заседание лаборато-
рии классных руко-
водителей по воспи-
тательной работе.  

Способы улучше-
ния детско-
родительских от-
ношений. 

Март 
2022 г. 

Ганьшина В.Н., 
Иванова Т.Н., пе-
дагоги-психологи 

 
 



2.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕИСТОВ 
Для большинства обучающихся лицея профилактические мероприятия 

программы будут являться развивающими, поддерживающими положительную 
динамику развития.  

Особого внимания требуют отдельные категории обучающихся: обучаю-
щиеся субъективно считающие себя находящимися в сложной жизненной ситу-
ации. Данная категория обучающихся и будут являться основными объектами 
профилактической  работы. 

Психологические особенности обучающихся из малообеспеченных семей: 
тревожное, неуверенное эмоциональное состояние, связанное с беспокойством 
родителей и других членов семей, повышенная эмоциональная напряжённость, 
связанная с материальной обеспеченностью, может наблюдаться ограничение 
социальных контактов, комплекс неполноценности из-за отсутствия материаль-
ных ценностей, попытка восполнить их нехватку криминогенными способами, 
наблюдается тенденция негативного выхода из трудных жизненных ситуаций и 
отрицательное восприятие будущего. 
2.6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Классные часы, психологический практикум, акции, экскурсии, походы, 
конкурсы, проекты, родительские собрания. 

Практические занятия с элементами тренинга, деловые и ролевые игры, 
тренинги, эстетические беседы, диспуты, встречи с интересными людьми, пре-
зентации. 

Диагностические методики: 
1. Диагностика социальной компетентности обучающегося. Шка-

ла разработана А.М. Прихожан и направлена на выявление уровня социаль-
ной компетентности подростков 11—16 лет и позволяет выявить, как общий 
уровень социальной компетенции подростка в соответствии с возрастом, так и 
компетентность в отдельных областях: самостоятельность, уверенность в себе, 
отношение к своим обязанностям, развитие общения, организованность, разви-
тие произвольности, интерес к социальной жизни. 

2. Диагностика жизнестойкости. Тест жизнестойкости. Методика 
С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева.  Позволяет определить уровень сфор-
мированности жизнестойкости в целом и ее  компонентов: вовлеченность, при-
нятие решений, контроль.   

3. Диагностика тревожности. Методика «Шкала тревожности»  
направлена на выявление уровня тревожности подростков 15-17 лет. Позволяет 
определить ситуации, тревожащие подростка: ситуации, связанные с лицеем, 
общением с педагогом; ситуации, актуализирующие представление о себе; си-
туации общения. 

2.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 
Показателями эффективности реализации программы выступает повыше-

ние уровня жизнестойкости подростков, что проявляется в сформированности 
качеств: 

• адаптивность; 
• уверенность в себе; 
• наличие жизненных перспектив; 



• стремление к достижениям; 
• стрессоустойчивость 

2.8. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ 
В ходе реализации программы допустимы риски и неопределенности: 

• многообразие факторов, влияющих на формирование лично-
сти обучающихся и не зависящих от обучения в лицее (семейное 
неблагополучие, наследственность, экология, образ жизни); 
• недостаточная мотивационная готовность педагога к реализа-
ции требований программы; 
• недостаточная заинтересованность (полное  отсутствие заин-
тересованности) родителей в вопросах воспитания собственных де-
тей, отсутствие мотивации к изменению семейного уклада, стиля 
взаимоотношений, образа жизни. 

2.9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОГРАММЫ 
Кадровое обеспечение. 
Педагогическим работникам, реализующими данную программу  необхо-

димо придерживаться определенных рекомендаций:  
•  Педагог должен быть сам хорошо информирован по всем предлагаемым 

для обсуждения темам. 
• При подаче информационного материала по предупреждению суицидаль-

ной активности обучающихся придерживаться определённой профилактиче-
ской стратегии: говорить не о суицидах, а о стрессоустойчивости, о повышении 
самооценки, уверенности в себе, о поиске социальной поддержки, о поведении 
в конфликтных и других кризисных ситуациях (ссоры, неудачи в учёбе, новый 
член семьи, предательство друга, если случилось горе и др.) Таким образом, 
происходит обучение проблем – разрешающего поведения, развитие адекватно-
го отношения к собственной личности, эмпатии; формирование адаптивных ко-
пинг – стратегий, позволяющих эффективно преодолевать критические ситуа-
ции. С помощью таких мероприятий педагоги способствуют формированию 
жизнестойкости подростков. 

•  Успех профилактической работы так же зависит и от того, сколько своего 
«Я» педагог внесёт в излагаемое содержание. Его поведение в жизни по дан-
ному вопросу должно сочетаться  с теми рекомендациями, которые он излага-
ет. Любое несоответствие между тем, что он будет говорить и его поведением, 
любая фальшь по невидимым каналам будет тут же «ощутима, слышна и вид-
на». «Одни и те же слова по-разному воспринимаешь от человека, которому 
веришь, и от человека, в словах которого сомневаешься».  (Н. Крупская). 

Педагог-психолог, организуя психокоррекционую работу с обучающимися  
по переживанию травматического события, должен иметь соответствующий ра-
бочий инструментарий по работе с травмой: набор психокоррекционных техник 
и методов, упражнений, направленных на создание психологически безопасной 
атмосферы, коррекцию эмоциональной сферы, снятие тревоги, беспокойства, 
работу со страхами, психокоррекцию агрессивных и аутоагрессивных тенден-
ций, выработку внутренней свободы, на понимание своих целей, потребностей, 



преодоление препятствий, выработку навыков поиска выхода из сложных ситу-
аций, формирование позитивного образа будущего.  
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Пояснительная записка. 
По данным детского фонда ООН за последние годы значительно увеличи-

лось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молоде-
жи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоя-
щее время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков 
занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое 
- среди основных причин потенциальной потери жизни. Анализ материалов 
уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетними 
совершается из-за конфликтов и неблагополучия в их окружении: боязни наси-
лия со стороны взрослых, бестактного поведения учителей, одноклассников, 
друзей, черствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев подрост-
ки решались на самоубийство из-за равнодушного отношения родителей и педа-
гогов к их проблемам, протестуя, таким образом, против безразличия и жесто-
кости взрослых.  
Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые, страдающие от оди-
ночества и чувства собственной ненужности подростки, потерявшие смысл 
жизни. Причиной суицида могут быть также алкоголизм и наркомания, как ро-
дителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические особенно-
сти человека, внутриличностные конфликты и т.п. Проблема детских суицидов 
присуща как неблагополучным семьям, так и семьям с внешними признаками 
социального и финансового благополучия. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуатив-
ными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непро-
дуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого постро-
ения человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним 
миром на основе действия механизма отчуждения. Своевременная психологи-
ческая помощь, участливое отношение к подросткам, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, помогли бы избежать трагедий.  

Цель программы: 
Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных 
действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и 
укрепление психического здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 
• выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам релакса-
ции и саморегуляции. 
• межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений 
и организаций; 
• пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся позитивного 
образа Я. 

Принципы реализации программы: 
• Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 
• Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 
ребенка. 
• Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 



• Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 
• Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 
процесса. 

Ожидаемый результат. 
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным пове-
дением и избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать  рабо-
ту по оптимизации детско-родительских взаимоотношений. 

 Содержание программы. 
Исходя, из цели и задач программы работа проводится по следующим направ-
лениям: 

1. Выявление и реабилитация детей «группы риска» и семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении: 
• диагностика – тесты на определение личностной и реактивной тревожности, 
подверженности стрессу 
• создание электронной базы данных по социально неблагополучным семьям, 
детям, склонным к суицидальному поведению 
• проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение суи-
цидального риска 

2. Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление пси-
хического здоровья среди обучающихся: 
• организация досуга несовершеннолетних для формирования широкого круга 
интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и сохранение пси-
хического и физического здоровья 
• организация и проведение мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ, вовлече-
ние детей «группы риска» в массовые и социально-значимые мероприятия. 

3. Оптимизация межличностных отношений в школе. 
Поскольку причинами суицидов среди подростков являются также и нарушения 
межличностных отношений в школе, необходимо принять меры по формирова-
нию классных коллективов, нормализации стиля общения педагогов с учащи-
мися. 
Оптимизации учебной деятельности учащихся, вовлечению учащихся в соци-
ально-значимые виды деятельности, организации школьного самоуправления, 
формированию установок у учащихся на самореализацию в социально-
одобряемых сферах жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке и 
др.). 
Взаимоотношения с учащимися должны строиться на основе уважения, убеж-
дения, спокойном, доброжелательном тоне общения. 

Словарь терминов 
Суицид – самодеструктивное поведение человека, направленное на намеренное 
лишение себя жизни. 
Суицидальная попытка – это целенаправленное действия по лишению себя 
жизни, не закончившиеся смертью. 



Суицидальные замыслы – активная форма проявления суицидальности, т.е. 
тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени раз-
работки плана еѐ реализации. 
Суицидальный риск – склонность человека к совершению действий, направ-
ленных на собственное уничтожение. 
Суицидент – человек, совершивший самоубийство или покушение на само-
убийство. 
Социальная среда – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, 
которое оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным 
пространством его формирования и самореализации. 
Толерантность – способность человека, принимать других людей такими, ка-
ковы они есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 

 ПЛАН 
мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков  

Просветительско-профилактическая деятельность 
Работа с обучающимися ОУ 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних и 

их семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции 

Постоянно Кл.руководители 
Соц. Педагог 
Психолог 

2 Исследования социального статуса семей учащихся. 
Составление социального паспорта класса и школы 

Октябрь Кл.руководители  
Соц.педагог 

3 Составление базы данных по социально-
неблагополучным семьям 

Октябрь Соц. педагог 

4 Проведение индивидуальных профилактических 
мероприятий семьями социального риска 

В течение уч. 
года 

Соц.педагог 

5 Мини-тренинги 
- учимся снимать усталость 
- как преодолевать тревогу 
- способы решения конфликтов  
- стресс в жизни человека. Способы борьбы со 
стрессом 
- способы саморегулирования эмоционального со-
стояния 
- как сказать НЕТ! 

В течение уч. 
года 

Педагоги-
психологи 
  
  
  
  
  
  

8 Правовые классные часы: 
- что ты должен знать об УК РФ 
- уголовная ответственность несовершеннолетних 
- знаешь ли ты свои права и обязанности 

В течение уч. 
года 

Соц. педагог 
Кл.руководители 

9 Психолого-педагогическая поддержка обучающим-
ся при подготовке и проведении выпускных экзаме-
нах  

В течение уч. 
года 

Учителя 
Педагог-
психолог 

Педагоги 
1 Совещание при директоре «Что такое суицид и как 

с ним бороться» 
Ноябрь Педагог-

психолог 
2 Подготовка Памятки «Некоторые причины и формы 

проявления невротических расстройств у современ-
ных старшеклассников» 

Декабрь Педагог-
психолог 

 Выступление на МО кл. руководителей:   В течение  Педагог-



3 - «Профилактика суицида среди школьников» года психолог 
4 Индивидуальные консультации классных руководи-

телей «Благоприятный психологический климат в 
классе» 

Сентябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог 

Родители 
1 
 
 
 
 
 
  

Родительский лекторий: 
- возрастные психолого-педагогические особенно-
сти (младший школьник, подросток, старший 
школьник) 
- наказание и поощрение 
- психологические особенности периода адаптации, 
формы родительской помощи и поддержки 
- признаки, мотивы, профилактика суицида                                      
- трудный возраст или советы родителям 
- уголовная ответственность родителей и несовер-
шеннолетних 
- как помочь ребенку при подготовке к экзаменам 

По плану, по 
запросу 

 
 
 
  

Соц. педагог 
Педагог-
психолог 
 
 
  

Диагностика учащихся 
  Диагностика психологического климата в коллективе 

(1, 5, 10 классы) 
октябрь Педагог-психолог 

1 
2 Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. 

Разуваевой) 
Сентябрь Кл.руководители 

8-11 кл. 
3 Методика определения степени риска совершения 

суицида (И.А. Погодин) 
По запросу Педагог-

психолог 
Приложение 1. 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ 
(по предупреждению суицидальных попыток среди подростков) 

Сигналы суицидального риска 
Ситуационные сигналы: 
- Смерть любимого человека; 
- Вынужденная социальная изоляция, от семьи или друзей (переезд на новое 
место жительства); 
- Сексуальное насилие; 
- Нежелательная беременность; 
- «Потеря лица» (позор, унижения). 
Поведенческие сигналы: 
- Наркотическая и алкогольная зависимость; 
- Уход из дома; 
- Самоизоляция от других людей и жизни; 
- Резкое снижение поведенческой активности; 
- Изменение привычек, например, несоблюдение правил личной гигиены, ухода 
за внешностью; 
- Предпочтение тем разговора и чтения, связанных со смертью и самоубийства-
ми; 
- Частное прослушивание траурной или печальной музыки; 
- «Приведение дел в порядок» (раздаривание личных вещей, письма к род-
ственникам и друзьям, урегулирование конфликтов). 
Эмоциональные сигналы: 



- Поиск пути к смерти и желание жить одновременно; 
- Депрессивное настроение: безразличие к своей судьбе; подавленность, безна-
дежность, беспомощность, отчаяние; 
-Переживание горя. 
Коммуникативные сигналы: 
-Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях («Хочу уме-
реть» - прямое сообщение, «Скоро все это закончится» - косвенное).Шутки, 
иронические высказывания о желании умереть, бессмысленности жизни также 
относятся к косвенным сообщения.  
Помощь при потенциальном суициде  
Распознавание суицидальной опасности, разговор с суицидентом о его намере-
ниях – это первая помощь. 
Выслушивайте. Не пытайтесь утешить общими словами типа: «Ну, все не так 
плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте возможность вы-
сказаться. 
Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность.  
Одно из важных отличий суицидоопасного состояния – ощущение себя «вне» 
общества, поскольку тема самоубийства табуирована (табу – запрет).  
Поэтому важно задавать вопросы о самоубийстве, не избегать этой темы. 
Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом самоубий-
стве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. 
Скажите, что вы принимаете их всерьез. 
Выработайте совместные решения о дальнейших действиях. Постарайтесь вме-
сте искать альтернативные варианты решения. 
Проявляйте интерес, но не оценивайте, не обсуждайте и не пытайтесь переубе-
дить собеседника. 

Приложение 2. 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

- Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте это. 
- Не бойтесь попросить совета у вашего ребенка – это только сблизит вас. 
- Доверять вам будут, если вы будете не только родителями, но и друзьями, спо-
собными понять и сопереживать. 
- Будьте примером для ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к своим родите-
лям, так и к вам будут относиться к старости. 
- Чаще бывайте в школе. 
- Не забывайте слова известного педагога В. Сухомлинского: «Наиболее полно-
ценное воспитание, как известно, школьно-семейное». 
Развеем мифы …. 
МИФ 1. Люди, говорящие о самоубийстве, никогда не осуществляли его на де-
ле. 
Это не так. На самом деле 4 из 5 суицидентов не раз подавали сигнал о своих 
намерениях. 
МИФ 2. Человек в суицидальном состоянии твердо решил покончить жизнь 
самоубийством. 



Это не так. Большинство самоубийц не пришли к однозначному решению жить 
или умереть. Они «играют со смертью», предоставляя окружающим спасать их. 
МИФ 3. Самоубийство происходит внезапно, без всякого предупреждения. 
Это не так. Суициду предшествует ряд сигналов, выражающих внутреннюю 
борьбу человека между жизнью и смертью. 
МИФ 4. Суициденты постоянно думают о смерти. Это не так. Позывы к смерти 
кратковременны. Если в такой момент помочь человеку преодолеть стресс, его 
намерения могут измениться. 
МИФ 5. Улучшение, наступающее после суицидального кризиса, означает, что 
угроза самоубийства прошла. 
Это не так. Большинство самоубийств происходит в течение примерно 3 меся-
цев после начала « улучшения», когда у человека появляется энергия для во-
площения своих мыслей и чувств к жизни. 
МИФ 6. Суицид, чаще всего, совершают молодые люди. 
Это не так. Суицид примерно в равной мере проявляется среди всех возрастных 
категорий. 
МИФ 7. Самоубийства, происходят гораздо чаще в среде богатых или, наобо-
рот, исключительно среди бедных. 
Это не так. Уровень самоубийства одинаков во всех слоях общества. 
МИФ 8. Суицид – это наследственная «болезнь». 
Это не так. Добровольная смерть одного из членов семьи может усилить суици-
дальный кризис у других лишь в том случае, когда они сами подвержены мысли 
о смерти. 
МИФ 9. Все самоубийцы – душевнобольные или умственно неполноценные 
люди. 
Это не так. Уходят из жизни глубоко несчастные люди. 
МИФ 10. Женщины угрожают самоубийством, а мужчины осуществляют его. 
Это не так. Мужчины в 3 раза больше женщин заканчивают жизнь самоубий-
ством, а женщины в 3 раза чаще мужчин предпринимают попытки суицида. 
Женщины используют средства с большими шансами на спасение: таблетки, 
яды, газ и т.д. мужчины предпочитают огнестрельное оружие или веревку, где 
шансы на спасение минимальны. 

Приложение 3 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДОВ 
СУИЦИД – это преднамеренное лишение себя жизни… 
Почему ребенок решается на самоубийство? 

- нуждается в любви и помощи  
- чувствует себя никому не нужным  
- не может сам разрешить сложную ситуацию 
- накопилось множество нерешенных проблем 
- боится наказания 
- хочет отомстить обидчикам 
- хочет получить кого-то или что-то 

В группе риска – подростки, у которых: 



- сложная семейная ситуация 
- проблемы в учебе 
- мало друзей 
- нет устойчивых интересов, хобби 
- перенесли тяжелую утрату 
- семейная история суицида 
- склонность к депрессиям 
- употребляющие алкоголь, наркотики 
- ссора с любимой девушкой или парнем 
- жертвы насилия  
- попавшие под влияние деструктивных  
  религиозных сект или молодежных течений 

Признаки суицида: 
- угрожает покончить с собой 
- отмечается резкая смена настроения 
- раздает любимые вещи 
- «приводит свои дела в порядок» 
- становится агрессивным, бунтует, не желает никого слушать 
- живет на грани риска, не бережет себя 
- утратил самоуважение 

Что Вы можете сделать? 
- будьте внимательны к своему ребенку 
- умейте показывать свою любовь к нему 
- откровенно разговаривайте с ним 
- умейте слушать ребенка 
- не бойтесь прямо спросить о самоубийстве 
- не оставляйте ребенка один на один с проблемой 
- предлагайте конструктивные подходы к решению проблемы 
- вселяйте надежду, что любая ситуация может разрешиться конструктив-

но 
- привлеките к оказанию поддержки значимых для ребенка лиц 
- обратитесь за помощью к специалиста. 

Чего нельзя делать? 
- не читайте нотации 
- не игнорируйте человека, его желание получить внимание 
- не говорите «Разве это проблема?», «Ты живешь лучше других» и т.д. 
- не спорьте 
- не предлагайте неоправданных утешений  
- не смейтесь над подростком 

Советы внимательным и любящим родителям: 
- показывайте ребенку, что вы его любите  
- чаще обнимайте и целуйте 
- поддерживайте в сложных ситуациях 
- учите его способам разрешения жизненных ситуаций 
- вселяйте  в него уверенность в себе 



- помогите ребенку проявить свои переживания через игры, рисунки, леп-
ку, увлечения  

Эти слова ласкают душу ребенка… 
- Ты самый любимый! 
- Ты очень много можешь! 
- Спасибо! 
- Что бы мы без тебя делали! 
- Иди ко мне! 
- Садись с нами! 
- Расскажи мне, что с тобой? 
- Я помогу тебе… 
- Я радуюсь твоим успехам! 
- Чтобы ни случилось, твой дом – твоя крепость! 
- Как хорошо, что ты у нас есть! 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция состоит 

не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки 
грядущей опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обладать этой 
информацией может спасти чью-то жизнь. Делясь ими с другими, вы способны 
разрушить мифы и заблуждения, из-за которых не предотвращаются многие су-
ициды.  

Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, предше-
ствующие попытки самоубийства, депрессии, значительные изменения поведе-
ния или личности человека, а также приготовления к последнему волеизъявле-
нию. Уловите проявления беспомощности и безнадежности и определите, не 
является ли человек одиноким и изолированным. Чем больше будет людей, осо-
знающих эти предостережения, тем значительнее шансы исчезновения само-
убийства из перечня основных причин смерти.  

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что чело-
век действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он не 
способен и не сможет решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно отри-
цать возможность того, что кто-либо может удержать человека от суицида. 
Именно поэтому тысячи людей — всех возрастов, рас и социальных групп — 
совершают самоубийства. Не позволяйте другим вводить вас в заблуждение от-
носительно несерьезности конкретной суицидальной ситуации. Если вы пола-
гаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, действуйте в соответ-
ствии со своими собственными убеждениями. Опасность, что вы растеряетесь, 
преувеличив потенциальную угрозу, — ничто по сравнению с тем, что кто-то 
может погибнуть из-за вашего невмешательства.  

3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует всеохваты-
вающих ответов на такую серьезную проблему, какой является самоубийство. 
Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию уверен-
ного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от 
качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но 



и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее не морализирова-
ние, а поддержка.  

Вместо того чтобы страдать от самоосуждения и других переживаний, тре-
вожная личность должна постараться понять свои чувства. Для человека, кото-
рый чувствует, что он бесполезен и не любим, забота и участие отзывчивого че-
ловека являются мощными ободряющими средствами. Именно таким образом 
вы лучше всего проникнете в изолированную душу отчаявшегося человека.  

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от 
сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять 
ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фруст-
рации и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы 
жить». Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить са-
мому, чем беседовать с ним.  

У вас может появиться фрустрация, обида или гнев, если человек не ответит 
немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что у того, о ком вы забо-
титесь, существует суицидальная настроенность, обычно вызывает у помощника 
боязнь отвержения, нежеланности, бессилия или ненужности. Несмотря на это, 
помните, что этому человеку трудно сосредоточиться на чем-то, кроме своей 
безысходности. Он хочет избавиться от боли, но не может найти исцеляющего вы-
хода. Если кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его за 
эти высказывания. Постарайтесь по возможности остаться спокойным и понима-
ющим. Вы можете сказать: «Я очень ценю вашу откровенность, ведь для того, 
чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от вас требуется много мужества». 
Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова, выражающие чувства 
этого человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если вы просто молча 
посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтересованного и заботли-
вого отношения.  

Как психологи, так и неспециалисты должны развивать в себе искусство 
«слушать третьим ухом». Под этим подразумевается проникновение в то, что 
«высказывается» невербально: поведением, аппетитом, настроением и мими-
кой, движениями, нарушениями сна, готовностью к импульсивным поступкам в 
острой кризисной ситуации. Несмотря на то, что основные предвестники само-
убийства час- то завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны вос-
приимчивым слушателем.  

5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственни-
ки часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; 
тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее 
обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного и без того человека еще 
большую подавленность. Желая помочь таким образом, близкие способствуют 
обратному эффекту.  

Можно встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, ка-
кие несчастья и позор ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним 
скрывается именно та мысль, которую желает осуществить суицидент. Ни в ко-
ем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о са-
моубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что услышали. Всту-



пая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только проиграть 
спор, но и потерять его самого.  

6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я 
надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», то в них подразумевается от-
вет, который вам бы хотелось услышать. Если близкий человек ответит: «Нет», 
то вам скорее всего не удастся помочь в разрешении суицидального кризиса.  

Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой вопрос: 
«Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у чело-
века ее не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, находит 
кого-то, кому небезразличны его переживания и кто согласен обсудить эту за-
претную тему, то он часто чувствует облегчение и ему дается возможность по-
нять свои чувства и достичь катарсиса.  

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, напри-
мер: «С каких пор ты считаешь свою жизнь столь безнадежной?», «Kaк ты ду-
маешь, почему у тебя появились эти чувства?», «Есть ли у вас конкретные со-
ображения о том, каким образом покончить с собой?», «Если ты раньше раз-
мышлял о самоубийстве, что тебя останавливало?» Чтобы помочь суициденту 
разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, повторить наибо-
лее существенные его ответы: «Иными словами, ты говоришь...» Ваше согласие 
выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим облегче-
нием для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что вы его осу-
дите, и готов к тому, чтобы уйти.  

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных механиз-
мов психологической защиты является рационализация. После того, что вы 
услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть желание 
сказать: «Нет, ты так на самом деле не думаешь». Для этих умозаключений за-
частую нет никаких оснований, за исключением вашей личной тревоги.  

Приложение 4 
ЧТО НУЖНО ПОДРОСТКАМ ЗНАТЬ О СУИЦИДЕ   

Что нужно знать о суициде? 
Поскольку суицид каждый год угрожает жизни многих тысяч молодых лю-

дей, все подростки должны представлять себе, “что такое суицид и как с ним 
бороться”. Помни, для борьбы с суицидом достаточно одного человека – тебя. 

Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить суицид, 
важно располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. Особен-
но важно быть в курсе дезинформации о суициде, которая распространяется го-
раздо быстрее, чем информация достоверная. Сейчас ты получишь информа-
цию о суициде, которую необходимо знать для оказания эффективной помощи 
оказавшемуся в беде другу или знакомому. 

Кто совершает самоубийства? Почему? Каким образом? 
Мы знаем, что тема суицида внушает страх. Страх этот может быть еще 

большим, если ты знаешь кого-то, кто предпринял  попытку  уйти из жизни или 
же покончил с собой, или если тебе самому приходили в голову мысли о суици-
де. Мы знаем также, что суицид является запретной темой, о нем не принято го-
ворить с родителями, учителями или друзьями. 



Возможно, ты знаешь кого-то, кто совершил  суицидальную   попытку. 
Возможно, ты знаешь кого-то, кто совершил суицид. Если это так, то ты, веро-
ятно, слышал, как кто-то (быть может, и ты сам) задавал вопрос: “Зачем ей было 
умирать?” или “Зачем ему было так поступать со своей семьей?” 

Вопросы эти вполне естественны, но большей частью ты не получишь на 
них однозначного ответа, не узнаешь, почему твой знакомый решил расстаться 
с жизнью. Напрашивается другой, более точный вопрос: “Какая проблема или 
проблемы возникли у этого человека?” Тебе это может показаться странным, но 
большинство подростков, совершающих суицид, на самом деле умирать ведь не 
хотят. Они просто пытаются решить одну или несколько проблем. Трагедия со-
стоит в том, что проблемы временные они решают раз и навсегда. Самое важ-
ное – помнить, что в большинстве своем молодые люди, которые пытаются по-
кончить с собой или кончают с собой, умирать вовсе не хотят. Они хотят избе-
жать проблем, которые, на их взгляд, им не по плечу. Эти проблемы причиняют 
им эмоциональную и физическую боль, и суицид представляется им надежным 
средством эту боль остановить. 

Откуда мы знаем, что тысячи молодых людей, совершивших суицид в 
прошлом году, умирать вовсе не хотели? А если они не хотели умирать, то по-
чему умерли? 

Большей частью молодые люди совершают  суицидальную   попытку  у се-
бя дома между четырьмя часами пополудни и полностью. Иными словами, они 
пытаются покончить с собой именно там, где их скорее всего найдут, и делают 
это в такое время дня, когда кто-то из членов семьи большей частью находится 
дома. Шанс прийти им на помощь велик, – тот же, кто надеется, что будет спа-
сен, на самом деле убивать себя не хочет. 

А как же те молодые люди, которых спасти не удалось? Откуда мы знаем, 
что на самом деле умирать им не хотелось? Наверняка мы знать этого не можем, 
однако, разговаривая с молодыми людьми, которых спасти удалось, но которые 
должны были бы погибнуть, мы можем представить себе, о чем они думали. 

Столкнувшись с неотвратимостью смерти, почти все они говорили, что 
неожиданно начинали понимать: проблемы их не столь велики, чтобы их нельзя 
было решить. Им вдруг становилось ясно: не так уж все плохо. За секунду до 
смерти они осознавали, что хотят жить. 

Для того чтобы удержать друга или знакомого от самоубийства, надо не-
много разбираться в человеческой психологии.  

Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две основных вещи: 
1. Нам нужно, чтобы нас любили. 
2. Нам нужно хорошо к себе относиться. 
На наше  поведение  оказывают воздействие два основных принципа: 
1. Наше  поведение  зависит от того, как мы к себе относимся. 
2. Поведение  каждого человека имеет цель; наши поступки не происходят 

“просто так”. 
Если руководствоваться этими очень важными соображениями и ясно 

представлять себе их реальный, практический смысл, то можно чуть лучше 
разобраться, почему некоторые подростки хотят уйти из жизни. Ты увидишь так 



же, как дружеские забота и ласка умеют обнадеживать, гнать от себя мысли о 
самоубийстве. 

Потребность любви. Для того чтобы ценить себя и свою жизнь, все мы 
должны ощущать любовь к себе. Потребность любви – это: 

– потребность быть любимым; 
– потребность любить; 
– потребность быть частью чего-то. 
Если эти три “потребности” присутствуют в нашей жизни большую часть 

времени, мы в состоянии справляться с жизнью, решать встающие перед нами 
проблемы. 

Подросткам, которых не любят, которые сами не испытывают симпатии к 
своим одноклассникам и учителям, которые чувствуют себя чужими и дома, и в 
школе, и во дворе, справляться с неприятностями гораздо сложнее. Из-за того, 
что они плохо учатся, не ладят с родителями, друзьями и учителями, их само-
оценка снижается, они ощущают свою никчемность, одиночество, “невовлечен-
ность”. Отсюда и неспособность решать многие наболевшие проблемы. Оттого, 
что самооценка их снизилась, даже те проблемы, которые раньше решались по-
ходя, теперь становятся для них неразрешимыми. 

Некоторые подростки сравнивают это тревожное, неприкаянное состояние 
с ощущением тонущего, который захлебнулся и идет ко дну, или же человека, у 
которого судорожно сжимается от тоски сердце. Как ты думаешь, что для них в 
это нелегкое время самое главное? Ты угадал – Друг. 

Подумай сам. Предположим, ты задумал совершить самоубийство, потому 
что “тебя никто не любит”, и вдруг ты начинаешь ощущать чью -то ласку, забо-
ту, с тобой говорят, тебя слушают – и у тебя появляется проблеск надежды. Ес-
ли же тебя преследуют мысли о смерти, потому что ты сам никого не любишь, 
то теплые чувства по отношению к тебе могут оказаться заразительными: под 
их воздействием может растаять и твое холодное сердце. Если же ты хочешь 
покончить с собой, потому что чувствуешь, что никуда “не вписываешься”, бы-
вает достаточно всего одного дружеского рукопожатия, чтобы ощутить, что ты 
занял место в сердце хотя бы одного человека. 

Заботливый и ласковый друг способен отговорить тебя от самоубийства, 
ибо он удовлетворяет твою потребность в любви, потребность, столь свой-
ственную каждому из нас. Иногда для спасения человека бывает достаточно 
всего одного ласкового слова. 

Окружение – это то место, где ты находишься “в окружении” других. Такие 
“окружений” у тебя несколько: дом, школа, двор. Находясь в компании своих 
друзей, ты пребываешь в окружении сверстников. В принципе “Окружений” 
может быть еще больше, например: работа, церковь или баскетбольная площад-
ка. В каждом из таких мест ты взаимодействуешь, контактируешь с другими. 
Разговариваешь, смеешься, споришь. А иногда просто молчишь. 

Самооценка – это то, как ты оцениваешь себя сам. 
На чем основывается наша самооценка? 



– Наша самооценка – это наше самоощущение. То, как мы воспринимаем 
себя, нашу жизнь, наши чувства по отношению к друзьям – все это воздейству-
ет на нашу самооценку. 

– Наша самооценка – это и то, каким мы представляемся другим. Наша са-
мооценка зависит от того, как к нам относятся наши друзья, учителя, родители 
или воспитатели, что они о нас говорят. 

Подумай, как изменится твоя самооценка в зависимости от следующих об-
стоятельств: 

- твои родители тебя хвалят; 
- ты завалил экзамен; 
- твои друзья “за тебя горой”; 
- учитель физкультуры кричит на тебя; 
- ты считаешься самой хорошенькой девушкой в классе; 
- кто-то назвал тебя “психом”; 
- тебя избрали в совет класса; 
- ты подвел приятеля. 

Важная информация № 1. Суицид – основная причина смерти у сегодняш-
ней молодежи.  

Суицид является “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 же специалистов, многие из этих несчаст-
ных случаев в действительности были суицидами, замаскированными под 
несчастные случаи. Если специалисты правы, то тогда главным “убийцей” под-
ростков является суицид. 

Иногда смертный случай признается суицидом лишь в том случае, если по-
кончивший с собой оставил предсмертную записку, однако большинство тех, 
кто решил расстаться с жизнью, записок, как правило, не оставляют. Иногда 
нельзя точно сказать, явилась та или иная насильственная смерть самоубий-
ством, поэтому в графу “суицид” попадают лишь те случаи, которые не вызы-
вают никаких сомнений. 

Исследования показывают, что вполне серьезные мысли о том, чтобы по-
кончить с собой, возникают у каждого пятого подростка. С годами суицид “мо-
лодеет”: о суициде думают, пытаются покончить с собой и кончают совсем еще  
дети. 

Важная информация № 2. Как правило, суицид не происходит без преду-
преждения.  

Большинство подростков, которые пытаются покончить с собой, почти все-
гда предупреждают о своем намерении: говорят либо делают что-то такое, что 
служит намеком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной си-
туации и думают о смерти. О своих планах расстаться с жизнью не делятся с 
окружающими лишь немногие. Кто-то из друзей оказывается в курсе дела все-
гда. 

Важная информация № 3. Суицид можно предотвратить. 



Есть мнение, что если подросток принял решение расстаться с жизнью, то 
помешать ему уже невозможно. Считается также, что если подростку не уда-
лось покончить с собой с первого раза, он будет совершать  суицидальные   по-
пытки  снова и снова, до тех пор, пока не добьется своего. 

В действительности же, молодые люди пытаются, как правило, покончить 
с собой всего один раз. Большинство из них представляют опасность для самих 
себя лишь в продолжение короткого промежутка времени – от 24 до 72 часов. 
Если же кто-то вмешается в их планы и окажет помощь, то вероятнее всего, 
снова покушаться на свою жизнь они не будут. 

Важная информация № 4. Разговоры о суициде не наводят подростков на 
мысли о суициде. 

Существует точка зрения, будто разговоры с подростками на “суицидаль-
ные” темы представляют немалую опасность, так как они могут захотеть испы-
тать эту опасность на себе. Ты, должно быть, слышал разговоры о том, что 
нельзя, дескать, беседовать с молодежью о наркотиках, потому что тогда они 
могут захотеть их попробовать; нельзя разговаривать с ними про секс, потому 
что тогда они займутся сексом, и т.д. Некоторые родители, учителя, психологи 
избегают слова “суицид”, потому что боятся навести своих подопечных на 
мысль о насильственной смерти. 

На самом же деле, разговаривая с подростком о суициде, мы вовсе не под-
талкиваем его суицид совершить. Напротив, подростки получают возможность 
открыто говорить о том, что уже давно их мучает, не дает им покоя. Если твоя 
знакомая, словно бы невзначай, заводит разговор о самоубийстве, это значит, 
что она давно уже о нем думает, и ничего нового ты ей о нем не скажешь. 
Больше того, твоя готовность поддержать эту “опасную” тему даст ей возмож-
ность выговориться, –  суицидальные  же мысли, которыми делятся с собесед-
ником, перестают быть мыслями суицидальноопасными. 

Важная информация № 5. Суицид не передается по наследству. 
От мамы ты можешь унаследовать цвет глаз, от папы – веснушки на носу; 

суицидальные же идеи по наследству не передаются. Вместе с тем, если кто-то 
из членов твоей семьи уже совершил суицид, ты оказываешься в зоне повы-
шенного  суицидального  риска. Представь, например, семью, где родители 
много курят, пьют или употребляют наркотики. В такой семье  дети  рискуют 
перенять вредные привычки родителей. На этих  детей  действует так называе-
мый “фактор внушения”: родители, дескать, плохому не научат. Разумеется,  
дети  вовсе не обязаны подражать родителям. Для подражания они вправе вы-
брать другой, более положительный, пример. 

Важная информация № 6. Суициденты, как правило, психически здоровы. 
Как правило, подростки, которые совершают  попытку  покончить с собой, 

психически больными не являются и представляют опасность исключительно 
для самих себя. Большей частью они находятся в состоянии острого эмоцио-
нального конфликта, от чего в течение короткого промежутка времени думают о 
самоубийстве. Лишь у очень небольшого числа молодых людей наблюдаются 
серьезные химические и физические нарушения мозговой деятельности, в связи 



с чем их поступки и ощущения могут в течение долгого времени отличаться не-
адекватностью. 

Психически нездоровые люди часто кончают с собой. Из-за резких перепа-
дов настроения и неадекватного  поведения  жизнь их превращается в пытку – 
однако твои друзья и знакомые, в большинстве своем, к этой категории не при-
надлежат. 

Важная информация № 7. Тот, кто говорит о суициде, совершает суицид. 
Из десяти покушающихся на свою жизнь подростков семь делились свои-

ми планами. Поэтому большинство подростков, которые говорят о суициде, не 
шутят. Тем не менее у нас принято от них “отмахиваться”. “Он шутит”, – гово-
рим или думаем мы. – “Она делает вид”, или: “Это он говорит, чтобы привлечь 
к себе внимание!” Не рискуй жизнью своего друга: раз он заговорил о само-
убийстве, значит это серьезно. 

Важная информация № 8. Суицид – это не просто способ обратить на себя 
внимание. 

Часто друзья и родители пропускают мимо ушей слова подростка: “Я хочу 
покончить с собой”. Им кажется, что подросток хочет, чтобы на него обратили 
внимание, или же что ему просто что-то нужно. 

Если твой знакомый заговорил о самоубийстве, то он и в самом деле хочет  
привлечь  к себе внимание. И вместе с тем он не шутит. Какие уж тут шутки! 
Если ты настоящий друг, то в этой ситуации тебе не пристало рассуждать о том, 
для чего ему понадобилось привлекать к себе внимание. Вместо этого, обрати 
внимание на то, что говорит твой друг, не рассуждай о том, чем он руководство-
вался, заговорив о суициде. 

Исходя из того, что если твой друг завел разговор о самоубийстве, значит 
живется ему и в самом деле не сладко. Значит, он решился на отчаянный шаг. 
Даже если он просто “делает вид”, хочет обратить на себя внимание, это не-
обычное  поведение  свидетельствует о том, что он попал в беду. Что-то у него 
наверняка стряслось. И лучше всего – прислушаться к его словам, отнестись к 
его угрозам всерьез. 

Важная информация № 9.  Суицидальные  подростки считают, что их про-
блемы серьезны. 

Разные люди смотрят на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же проблему 
по-разному. То, что одному кажется ерундой, другому может показаться концом 
света. 

Наверно, ты согласишься, что  дети  и  взрослые  часто смотрят на жизнь 
по-разному. То, что ужасно для тебя, для них ерунда, и наоборот. У тебя, напри-
мер, плохое настроение оттого, что ты подрался со своим лучшим другом, а ро-
дители скажут: “Ну и что? У тебя и без него друзей хватает”. 

На жизнь по-разному смотрят не только родители и  дети. Даже у самых 
близких друзей может быть разная точка зрения: то, что “здорово” для тебя, для 
одного твоего друга “паршиво”, а для другого – “нормально”. 

Важная информация № 10. Суицид – следствие не одной неприятности, а 
многих. 



Ты ведь слышал выражение: “Последняя капля, которая переполнила чашу 
терпения”? Причины, ведущие к суициду, подобны капающим в чашу терпения 
каплям. Каждая капля – ничто, двум каплям, десяти каплям ни за что не запол-
нить чашу доверху. А теперь представь, что капель этих не десять и даже не сто, 
а многие тысячи. В какой-то момент чаша терпения будет переполнена. 

Обычно люди не совершают самоубийство из-за одной какой-то неприят-
ности. Большей частью они пытаются уйти из жизни не из-за одной неудачи, а 
из-за серии неудач. 

Важная информация № 11. Самоубийство может совершить каждый. 
Предотвращать суицид было бы проще всего, если бы его совершали толь-

ко определенные подростки. К сожалению, тип ”суицидоопасного подростка” 
установить невозможно. 

Подростки из богатых семей подвержены  суицидальным  настроения ни-
чуть не меньше, чем подростки из семей нуждающихся. Суицид совершают не 
только те подростки, которые плохо учатся и ни с кем не ладят, но и молодые 
люди, у которых нет проблем ни в школе ни дома. 

На первый взгляд может показаться, что вашей подруге не грозит суицид, 
потому что у нее все есть: деньги, машина, друзья, модные “тряпки”. Но благо-
получие – вовсе не гарантия от суицида. Важно то, что твои друзья говорят и 
делают, а не то, сколько у них денег и что они, по-твоему, чувствуют. 

Важная информация № 12. Чем лучше настроение у суицидента, тем 
больше риск. 

Самоубийство подростка, который вроде бы уже выходит из кризиса, для 
многих является полной неожиданностью. Большинство молодых людей пыта-
ются покончить с собой всего один раз в жизни; для тех же подростков, кото-
рые могут совершить вторичную  суицидальную   попытку, самое опасное вре-
мя – 80-100 дней после первой  попытки.  

После первой  попытки  расстаться с жизнью подростки ощущают посто-
янную поддержку окружающих. Друзья, родители, учителя уделяют им повы-
шенное внимание, и у них возникает чувство, что все их любят. 

Однако спустя три месяца жизнь возвращается в прежнее русло. Друзья, 
родители и учителя по-прежнему окружают совершившего суицид немалой за-
ботой, однако жизнь, как говорится, “берет свое”, появляются у них дела и по-
важнее. Тем более что настроение у подростка отличное – вот всем и кажется, 
что худшее позади. 

Однако совершивший  суицидальную   попытку  подросток возвращается в 
нормальное состояние медленнее, чем может показаться. Страхи и неприятно-
сти, подтолкнувшие его к суициду, еще не прошли окончательно, еще дают о 
себе знать. Вот почему этот этап наиболее опасен: все опекавшие подростка за-
нялись своими делами, у него же возникает впечатление, что от него отверну-
лись, и ему может прийти в голову мысль совершить еще одну  суицидальную   
попытку, чтобы “вернуть” к себе внимание окружающих. 

Иногда на то, чтобы окончательно изжить в себе суицидальные  намерения, 
подросткам требуется не меньше трех месяцев. За это время может выясниться, 
что ситуация к лучшему не изменилась: любимая девушка к нему не вернулась, 



отметки лучше не стали, пристрастие к наркотикам или к алкоголю такое же 
сильное. Тут-то им и приходит в голову мысль, что единственный выход из по-
ложения – повторная  попытка  расстаться с жизнью. Они находятся в неплохой 
форме и начинают планировать  суицидальную   попытку  номер два с удвоен-
ной энергией. 

В этом случае их друзьям следует быть настороже. Тебе может показаться, 
что твой друг после первой  попытки  одумался и “пошел на поправку”, – он же 
в это самое время задумал второй суицид активно приступил к осуществлению 
своего намерения. Вид у него  при  этом совершенно счастливый, ведь про себя 
он думает: “Ничего, скоро все это кончится”. 

Информация № 13 – самая важная: друг может предотвратить самоубий-
ство! 

От заботливого, любящего друга зависит многое. Он может спасти потен-
циальному суициденту жизнь. 

А теперь представь, что кто-то из твоих друзей поделился с тобой своей 
тайной, – сказал, например, что хочет покончить с собой. Согласись, если б он 
тебе не доверял, то и секретами бы не делился. И заговорил твой друг с тобой, 
возможно, именно потому, что умирать-то он не хотел. К тебе он обратился по-
тому, что верил: понять его сможешь только ты. 

Приложение 5 
ОПРОСНИК СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА (ОСР) 

(модификация Т.Н. Разуваевой) 
Цель: диагностика суицидального риска; выявление уровня сформиро-

ванности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попы-
ток самоубийства. Предназначена для учащихся 8-11 класса.  

Методика применяется в случае, если на основе предшествующего 
наблюдения (исследования) была выявлена высокая вероятность суицидального 
поведения. Тестированию должна предшествовать беседа, в ходе которой 
взрослый должен проявить максимум внимания и сочувствия. 

Инструкция: Я буду зачитывать утверждения, а Вы в бланке для ответов 
ставить в случае согласия с утверждением "+", в случае несогласия с утвержде-
нием "-".  

Текст опросника 
1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей.  
2. Вас часто одолевают мрачные мысли.  
3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни.  
4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело.  
5. Вам определенно не везет в жизни.  
6. Учиться Вам стало труднее, чем раньше.  
7. Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы.  
8. Вы считаете, что смерть является искуплением грехов.  
9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни.  
10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача.  
11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем 

Вы ожидали.  



12. Вы считаете себя обреченным человеком.  
13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с неудобства-

ми.  
14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает.  
15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное 

имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество 
похищает.  

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено.  
17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой.  
18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку.  
19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень повлиять 

на Ваши решения и даже изменить их.  
20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать обидчику, 

что он поступил несправедливо.  
21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить.  
22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, отличаются 

особой несправедливостью.  
23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже хуже.  
24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным.  
25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путем.  
26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы.  
27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили недавно Вы.  
28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете выкинуть 

мысли об этом из головы.  
29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 

Обработка результатов. По каждому субшкальному диагностическому 
концепту подсчитывается сумма положительных ответов. Ответу «да» начисля-
ется 1 балл. Количество утверждений по каждому фактору принимается за 
100%. Количеств баллов переводится в проценты. Делается вывод об уровне 
сформированности суицидальных намерений и конкретных факторах суици-
дального риска.  

 Субшкальный диагностический коэффициент Номера суждений 

Демонстративность  12, 14, 20, 22, 27  

Аффективность  1, 10, 20, 23, 28, 29  

Уникальность  1, 12, 14, 22, 27  

Несостоятельность  2, 3, 6, 7, 17  

Социальный пессимизм  5, 11, 13, 15, 17, 22, 25  

Слом культурных барьеров  8, 9, 18  

Максимализм  4, 16  

Временная перспектива  2, 3, 12, 24, 26, 27  

Антисуицидальный фактор  19, 21  



 
Содержание субшкальных диагностических концептов 
1. Демонстративность. Желание привлечь внимание окружающих к 

своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней 
позиции порой как "шантаж", "истероидное выпячивание трудностей", демон-
стративное суицидальное поведение переживается изнутри как "крик о помо-
щи". Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональной регидностью, когда 
"диалог с миром" может зайти слишком далеко.  

2. Аффективность. Доминирование эмоций над интеллектуальным кон-
тролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую си-
туацию непосредственно эмоционально. В крайнем варианте - аффективная 
блокада интеллекта.  

3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации, и, возможно, собственной 
жизни в целом как явления исключительного, не похожего на другие, и, следо-
вательно, подразумевающего исключительные варианты выхода, в частности, 
суицид. Тесно связана с феноменом "непроницаемости" для опыта, т.е. с недо-
статочным умением использовать свой и чужой жизненный опыт.  

4. Несостоятельность. Отрицательная концепция собственной личности. 
Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, 
"выключенности" из мира. Данная субшкала может быть связана с представле-
ниями о физической, интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельно-
стью. Несостоятельность выражает интрапунитивный радикал. Формула внеш-
него монолога - "Я плох".  

5. Социальный пессимизм. Отрицательная концепция окружающего ми-
ра. Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о 
нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. 
Социальный пессимизм тесно связан с экстрапунитивным стилем каузальной ат-
рибуции. В отсутствие Я наблюдается экстрапунитивность по формуле внутрен-
него монолога "Вы все недостойны меня".  

6. Слом культурных барьеров. Культ самоубийства. Поиск культурных 
ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже 
делающих его в какой-то мере привлекательным. Заимствование суицидальных 
моделей поведения из литературы и кино. В крайнем варианте - инверсия цен-
ности смерти и жизни. В отсутствие выраженных пиков по другим шкалам это 
может говорить только об "экзистенции смерти". Одна из возможных внутрен-
них причин культа смерти - доведенная до патологического максимализма 
смысловая установка на самодеятельность: "Вершитель собственной судьбы 
сам определяет конец своего существования".  

7. Максимализм. Инфантильный максимализм ценностных установок. 
Распространение на все сферы жизни содержания локального конфликта в ка-
кой-то одной жизненной сфере. Невозможность компенсации. Аффективная 
фиксация на неудачах.  

8. Временная перспектива. Невозможность конструктивного планиро-
вания будущего. Это может быть следствием сильной погруженности в настоя-



щую ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в 
глобальный страх неудач и поражений в будущем.  

9. Антисуицидальный фактор. Даже при высокой выраженности всех 
остальных факторов есть фактор, который снимает глобальный суицидальный 
риск. Это глубокое понимание чувства ответственности за близких, чувство 
долга. Это представление о греховности самоубийства, антиэстетичности его, 
боязнь боли и физических страданий. В определенном смысле это показатель 
наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы. 

Приложение 6 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТЕПЕНИ РИСКА СОВЕРШЕНИЯ СУИЦИДА 
(И.А. Погодин) 

Предлагаемая методика призвана способствовать психологам, социоло-
гам, врачам в установлении степени риска совершения суицида людьми, ока-
завшимися в тяжелых жизненных ситуациях. Вместе с тем ее могут использо-
вать педагоги, работники социальных и правоохранительных органов для под-
тверждения своих выводов о людях, которые по своим поведенческим и другим 
признакам находятся в условиях жизненного кризиса или в пресуицидальном 
состоянии. 

Основу методики составляет специальная карта, в которую включен 31 
фактор риска суицида. Наличие и степень выраженности каждого из этих фак-
торов необходимо установить у обследуемого индивида. Сбор информации 
осуществляется традиционными методами, которые широко используются пси-
хологами: наблюдение, индивидуальные беседы, изучение и анализ документов. 
Лучше узнать человека помогает обобщение мнений о нем знакомых с ним лю-
дей, сопоставление результатов наблюдений и выводов, сделанных из бесед с 
его окружением. 

Достоверность методики повышается с расширением источников инфор-
мации и способов изучения личности. 

На основании материала, предшествующего изучению личности исследу-
емого, а также по результатам свободной беседы с ним постарайтесь отметить 
наличие выраженности у него перечисленных в карте факторов. При этом 
напротив каждого фактора поставьте его условный «вес» в соответствии с таб-
лицей. Так, например, при наличии факторов 8, 9, 11—31 напротив них ставит-
ся «вес» +1; если они слабо выражены — +0,5; если не выявлены — 0; если 
фактор отсутствует, ставится -0,5. «Вес» факторов 5—7 оценивается баллами от 
-0,5 до +2, а факторов 1—4, 10 от -0,5 до +3. 

Нулем оцениваются также характеристики факторов 7—10 у лиц, не до-
стигших среднего возраста начала половой жизни (19 лет) и вступления в брак 
(21 год). Затем вычисляется алгебраическая сумма «весов» всех факторов. Если 
полученная величина меньше, чем 8,8, риск суицида незначителен. Если эта ве-
личина колеблется от 8,8 до 15,4, то имеется риск совершения суицидальной 
попытки. В случае, когда сумма «весов» превышает 15, 4, риск суицида иссле-
дуемого лица велик, а в случае наличия в анамнезе попытки самоубийства зна-
чителен риск ее повтора. При наличии цифр, превышающих критические зна-



чения риска суицида, необходимо немедленно обратиться к врачам и провести 
клинико-психологическое обследование этого индивида. 

Карта риска суицидальности 
Изучаемые факторы: 

I.   Данные анамнеза 
1. Возраст первой суицидальной попытки — до 18 лет. 
2. Ранее имела место суицидальная попытка. 
3. Суицидальные попытки у родственников. 
4. Развод или смерть одного из родителей (до 18 лет). 
5. Недостаток тепла в семье в детстве или юношестве. 
6. Полная или частичная безнадзорность в детстве. 
7. Начало половой жизни — 16 лет и ранее. 
8. Ведущее место в системе ценностей принадлежит любовным отноше-

ниям. 
9. Производственная сфера не играет важной роли в системе ценностей. 
10. В анамнезе имел место развод.  

II. Актуальная конфликтная ситуация 
11. Ситуация неопределенности, ожидания. 
12. Конфликт в области любовных или супружеских отношений. 
13. Продолжительный служебный конфликт.     
14. Подобный конфликт имел место ранее.  
15. Конфликт, отягощенный неприятностями  в других сферах жизни.   
16. Субъективное чувство непреодолимости конфликтной ситуации.   
17. Чувство обиды, жалости к себе.   
18. Чувство усталости, бессилия. 
19. Высказывания с угрозой суицида. 

III. Характеристика личности 
20. Эмоциональная неустойчивость.   
21. Импульсивность. 
22. Эмоциональная зависимость, необходимость близких эмоциональных 

контактов. 
23. Доверчивость. 
24. Эмоциональная вязкость, неподвижность. 
25. Болезненное самолюбие. 
26. Самостоятельность, отсутствие зависимости в принятии решений. 
27. Напряженность потребностей (сильно выраженное желание достичь 

своей цели, высокая интенсивность данной потребности). 
28. Настойчивость. 
29. Решительность.                                                        
30. Бескомпромиссность. 
31. Низкая способность к образованию компенсаторных механизмов, вы-

теснению фрустрирующих факторов. 
 
 
 



«Вес» факторов риска суицида в зависимости от его наличия, 
 выраженности и значимости 

Характеристика наличия фак-
торов 

Номера факторов 
8; 9; 11—31 5—7 1—4; 10 

Отсутствует (фактор) -0,5 -0,5 -0,5 
Слабо выражен +0,5 +1,0 +1,5 
Присутствует +1,0 +2,0 +3,0 
Наличие не выявлено  0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
МБОУ «Белореченский лицей»  

Документация службы психолого-педагогического сопровождения  
Разработчик: 

Ганьшина Валентина Николаевна,  
педагог-психолог 

 
 

ПРОГРАММА 
мероприятий по профилактической работе с лицами, подверженными влиянию 

идеологии терроризма в МБОУ «Белореченский лицей 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Сбор информации об учениках, семьях (пополне-

ние, обновление базы данных на учащихся).   
Сентябрь  Социальный педагог  

Кузьмина Т.В. 
Классные руководители 

2.  Вовлечение учащихся в общественную жизнь 
класса, школы, в кружковую деятельность школы. 

Сентябрь  Педагог-организатор      
Кальней Е.А. 

Социальный педагог  
Кузьмина Т.В. 

Классные руководители 
3.  Разработка программы по профилактической ра-

боте с лицами, подверженными влиянию 
идеологии  терроризма в МБОУ «Белореченский 
лицей 

Сентябрь  Социальный педагог  
Кузьмина Т.В. 

Педагог-организатор      
Кальней Е.А. 

4.  Разработка, издание и бесплатное распростране-
ние брошюр, буклетов, агитплакатов по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма, пропа-
ганды религиозной терпимости 

Октябрь  Педагог-организатор      
Кальней Е.А. 

Учитель ОБЖ  
Колмакова Н.В. 

5.  Проведение мероприятий (классных часов, круг-
лых столов, встреч и семинаров) по вопросам 

В течение учебного года Педагог-организатор      
Кальней Е.А. 



противодействия идеологии терроризма в сфере 
межнациональных отношений и национальной 
политики  

Педагоги-психологи  
Ганьшина В.Н. 
Иванова Т.Н. 

Социальный педагог  
Кузьмина Т.В. 

Классные руководители 

6.  
Проведение мероприятий индивидуального про-
филактического воздействия на лиц, наиболее 
подверженных влиянию идеологии терроризма, с 
участием представителей общественных и рели-
гиозных организаций, деятелей культуры и искус-
ства 

В течение учебного года Педагог-организатор      
Кальней Е.А. 

Педагоги-психологи  
Ганьшина В.Н. 
Иванова Т.Н. 

Социальный педагог  
Кузьмина Т.В. 

Классные руководители 

7.  Проведение социально-психологической диа-
гностики: 
• Экспресс – опросник «Индекс взаимопонима-

ния» 
• «Социометрия» Д. Морено 
• «Выявление уровней гражданской идентично-

сти учащейся молодежи»  
• «Риски возникновения межэтнических и меж-

конфессиональных конфликтов» 

Сентябрь – октябрь  
Май  

Педагоги-психологи   
Ганьшина В.Н. 
Иванова Т.Н. 

Социальный педагог  
Кузьмина Т.В. 

 

8.  Внедрение в учебный процесс учебных материа-
лов, раскрывающих преступную сущность идео-
логии терроризма 

В течение учебного года Учитель истории 
Маслов М.Д. 

Учитель ОБЖ 
Колмакова Н.В. 

9.  Размещение на сайте лицея информации для ро-
дителей и обучающихся по противодействию 

Сентябрь – октябрь  
 

Педагоги-психологи  
Ганьшина В.Н. 



идеологии экстремизма и терроризма Иванова Т.Н. 
Учитель  

информатики  
Шишковская Е.С. 

Социальный педагог  
Кузьмина Т.В.. 

10.  Организация акций по противодействию идеоло-
гии терроризма под девизом «Я, Ты, Он, Она – 
вместе целая страна» 
• Неделя толерантности «Толерантность – 

дорога к миру»: 
1. Тренинг толерантности 
2. Конкурс плакатов «Терроризму – нет!» 
3.  Классный час 

В течение учебного года 
 
 
 

12-17 ноября  
 
 

Декабрь  

Штаб РП 
Педагог-организатор      

Кальней Е.А. 
Классные руководители 

 
 
 

Кальней Е.А. 
 

11.  Осуществление анализа и мониторинга выбора 
модулей курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

Апрель  Заместитель директора  
по УВР 

Маслов М.Д. 
Учитель ОРКСЭ 
Филиппова Е.В. 

12.  Беседа «Экстремизм в молодежной среде» Март  Учитель истории 
Маслов М.Д. 

Учитель ОБЖ 
Колмакова Н.В. 

Педагог-психолог  
Ганьшина В.Н. 

13.  Обсуждение видеоролика «Скажи террору – нет!» 
 

Март  Классные руководители 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 
 
 
 
 

КОПИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА  
ПРОТОКОЛОВ  

ПОСТА «Здоровье+» 
 

 
 
 

 



 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ   
ПОСТА «Здоровье+» 
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