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В современных условиях самоубийства несовершеннолетних являются 

одной из актуальных проблем в мировом сообществе. С особой остротой 

встает данная проблема в Российской Федерации, занимающей 1 место в 

Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков, причем 

наблюдается тенденция увеличения количества детских суицидов и попыток 

самоубийств.[12]  

Решение проблемы самоубийств несовершеннолетних во многом 

связывается с комплексной первичной профилактикой, возможности 

осуществления которой сконцентрированы в образовательной организации. 

К проблеме самоубийств несовершеннолетних обращались многие 

отечественные и зарубежные специалисты. Сущность и специфичные 

проявления суицидального поведения несовершеннолетних раскрываются в 

работах  Л.Б. Шнейдера «Девиантное поведение детей и подростков, 

Э.Дюркгейма «Социологический этюд», Е.В. Змановской «Девиантология: 

психология отклоняющегося поведения»,   Д. А. Леонтьева 

«Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор» и др. Выявлению и 

коррекции личностных особенностей несовершеннолетних как фактору 

суицидального поведения посвящены исследования  А.Н. Волковой. 

Социально-педагогический подход, определяющий влияние на формирование 

суицидального поведения несовершеннолетних среды, рассматривает А.Г. 

Амбрумова, Е.Н. Вроно, Л.Я Жезлова.  В последнее время педагогические 

аспекты профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

связанные с формированием жизнеспособности, находятся в центре внимания 

Д. А. Леонтьева «Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор» и др.  

Однако, можно констатировать, что на сегодняшний день требуется 

дополнительное изучение комплексного подхода в осуществлении первичной 

профилактики в условиях образовательной организации суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Таким образом, существует противоречие между государственной и 

общественной значимостью проблемы суицидального поведения 



несовершеннолетних и необходимость дополнительного изучения процесса 

ее решения в теории и практике образования. 

Из вышеизложенного вытекает проблема нашего исследования: 

изучение возможностей и результативности комплексной первичной 

профилактики в условиях образовательной организации суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Актуальность определяет выбор темы выпускной квалификационной 

работы: «Комплексная первичная профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних в условиях образовательной организации». 

Объект исследования: суицидальное поведение несовершеннолетних. 

Предмет исследования: процесс комплексного осуществления в 

условиях образовательного учреждения первичной профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних.  

Цель: теоретическое обоснование и анализ опыта комплексного 

осуществления в условиях образовательного учреждения первичной 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.  

Задачи:  

1) выявить сущностные черты и причины суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

2) выделить и раскрыть педагогический, психологический и 

социально-педагогический подходы к профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних; 

4) определить методическое обеспечение комплексной первичной 

профилактики в условиях образовательного учреждения суицидального 

поведения несовершеннолетних; 

5) проанализировать возможности и результативность осуществления 

комплексной первичной профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних. 



Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что комплексная 

первичная диагностика суицидального поведения несовершеннолетних будет 

эффективной, если: 

 в ней учитывается специфика причин и факторов, формирующих 

суицидальное поведение несовершеннолетних; 

 профилактика осуществляется в единстве педагогического, 

психологического и социально-педагогического подходов. 

Методы исследования: изучение, обобщение и систематизация 

теоретических исследований по проблеме; эмпирические  - «Методика 

дифференциальной диагностики депрессивных состояний» У. Зунге,  «Шкала 

социально-психологической адаптированности  Роджерса, Даймонда»,  

«Социометрия» Дж. Морено, тест «Подростки о родителях», методика Pari 

Е.С. Шефер, Р. К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет, тест «СЖО» Леонтьева  Д. 

А., «Анкета изучения жизненных ценностей», «Тест жизнестойкости» 

Мадди, адаптированнный Леонтьевым Д. А., «Методика диагностики 

самооценки психических состояний» Г. Айзенка; методы математической 

статистики – Т – критерий Вилкоксона, U – критерий Манна – Уитни. 

Новизна и практическая значимость исследования заключается в 

том, что теоретически и эмпирически обоснованы отдельные составляющие 

результативности комплексной первичной профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, включающей педагогический, 

психологический и социально-педагогический подходы. Материалы 

исследования могут быть использованы для создания новых программ 

(планов) профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях. 

Структура исследования: дипломная работа общим объемом  61 

страница состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы, включающего 31 работу и приложения. Дипломная работа 

содержит 18 таблиц. 
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Выполнив исследование на тему ««Комплексная первичная 

профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в условиях 

образовательной организации»» можно сделать следующие выводы. 

Суицидальное поведение - один из способов патологической защиты, 

включающий любые внутренние и внешние формы психических актов, 

направляемые представлениями о лишении себя жизни. 

В основе концепций суицидального поведения лежат социологический, 

психопатологический и социально – психологический подходы. Исходя из 

существующих концепций суицидального поведения, мы предлагаем 

комплексное осуществление первичной профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних в условиях образовательной организации, 

включающее педагогический, психологический и социально-педагогический 

подходы. Педагогический подход основывается на формировании у 

несовершеннолетних жизнеспособности. Психологический подход 

заключается в выявлении и коррекции личностных особенностей 

несовершеннолетних, являющихся факторами суицидального поведения. 

Социально – педагогический подход рассматривает влияние на 

формирование суицидального поведения несовершеннолетнего его 

окружения. 

Эмпирическое исследование эффективности комплексной первичной 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних проведено на 

базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и 

гидротехнических сооружений», в нем принимали участие студенты 1 курса 

в количестве 51 человек. 

Мы проведи входную диагностику по жизнеспособности, личностным 

особенностям, влиянию окружения в целом в контрольной и 

экспериментальной группах. В каждой группе были выявлены подростки, 

работа с которыми была необходима по развитию, изменению различных 

компонентов:  депрессии, тревожности, адаптации, жизнестойкости и т.д. 



Была разработана программа комплексной первичной профилактики 

суицидального поведения, реализуемая в экспериментальной группе. В 

рамках осуществления программы проведены классные часы по развитию 

компонентов жизнеспособности (жизнепонимания, жизнестойкости, 

жизнетворчества, жизнелюбия); занятия по обучению самокоррекции 

эмоциональных нарушений, организована работа по просвещению родителей 

по проблеме предупреждения детского суицида, а также с семьями группы 

риска по профилактике психотравмирующих ситуаций. 

В конце учебного года проведена контрольная диагностика по 

жизнеспособности, личностным особенностям, влиянию окружения. По всем 

показателям в экспериментальной группе произошли существенные 

положительные изменения. В контрольной группе изменения по показателям 

есть незначительные и отрицательные. Для сравнения результатов выявленных 

уровней депрессивности, тревожности, жизнестойкости и адаптации 

студентов, являющихся маркерами суицидального поведения, мы 

использовали критерии: Т – Вилкоксона и U - Манна-Уитни. 

Выдвинутая гипотеза о том, что разработанная программа комплексной 

первичной профилактики суицидального поведения, включающая все 3 

подхода, поможет снизить высокие показатели депрессивности, тревожности, 

жизнестойкости, адаптации доказана, это подтвердилось экспериментальным 

путем. Цель исследования достигнута, задачи успешно реализованы. 
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