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Общая профилактика суицидального риска 

В настоящее время в целях профилактики суицидальных намерений 

подростков специалисты образовательных организаций проводят различные 

профилактические занятия и тренинги в школьных коллективах, 

направленные на: 

 повышение уровня групповой сплоченности в \ школе;  

 создание общих школьных программ психологического здоровья, 

здоровой среды в школе; привитие существующих в обществе 

социальных норм поведения; 

 формирование детского милосердия;  

 развитие ценностных отношений в социуме; 

 снятие стрессового состояния;  

 обучение подростков проблемно-разрешающему поведению и др. 

Не опровергая значимости таких мероприятий, рекомендуется 

дополнительно использовать возможности принципиально иного подхода, 

названного «Равный – равному», суть которого состоит в подготовке 

волонтеров из числа обучающихся образовательных организаций, способных 

своими силами вести пропаганду, направленную на снижение уровня 

суицидального риска в подростковой среде. 

Существует три типа образовательно-воспитательных программ для 

подростков. 

Наиболее распространенный из них имеет условное название «Взрослые 

– молодым»: в рамках программы все планы и решения принимаются 

взрослыми, а молодежь приглашается для обязательного участия. Второй тип 

программы – «Взрослые с молодыми», в рамках которой взрослые 

планируют, а молодые осуществляют, исполняют задуманное. Редкий и во 

многом сложный для использования в образовательной организации третий 

тип программы – «Молодые с взрослыми», в рамках которой молодые люди 

строят планы, принимают решения, находят выход из затруднений, тогда как 

взрослые люди только помогают и поддерживают их в этом. 

Современная вариация программы «Равный – равному» 

предусматривает: 

профессиональную подготовку молодежи к передаче знаний, навыков 

сохранения здоровья и адаптации к правилам общества; контроль за работой 

молодых тренеров. 

Обучение по принципу «равный – равному» среди молодежи – это 

обучение, при котором сами молодые люди передают знания, формируют 

установки и способствуют выработке навыков среди равных себе по 

возрасту, социальному статусу, имеющих сходные интересы. Зачастую 
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именно сверстник становится авторитетом и образцом для подражания в 

группе. Очень важно, чтобы кумиром оказался человек, чьими жизненными 

ценностями являются здоровье, любовь, самосовершенствование, помощь 

другим людям. Таким человеком и может стать подросток-волонтер. 

Организуя работу в позиции "на равных", волонтер помогает принять 

участнику занятий на себя ответственность за свои решения и выборы. В 

итоге взрослое сообщество получает более эффективного члена общества 

способного отстаивать свои интересы и помогать другим.  Одним из важных 

отдаленных результатов может быть снижение уровня инфантильности и 

агрессии в обществе. Ведь подросткам постепенно передается 

ответственность за их собственное здоровье и будущее. Они становятся 

более самостоятельными и требуют меньшей опеки, как в ближайшем 

будущем, так и в отдаленной перспективе. 

Программа «Равный – равному» предполагает: деятельность по 

подготовке педагогов-тренеров для организации и проведения обучения 

подростков; подготовку подростков-инструкторов из числа подростков, 

прошедших соответствующее обучение, к просветительской деятельности в 

среде ровесников. 

Цель обучения: научить подростков распространять витальные 

принципы среди своих сверстников и не только не попасть под негативное 

влияние, но и самому стать источником положительного влияния. В основу 

программы положены следующие методологические принципы работы: 

непрерывность, адресность, своевременность, доступность, 

последовательность. 

Критериями отбора участников обучающего курса являются: желание 

подростка участвовать в волонтерском движении по профилактике 

суицидального поведения; наличие у подростка различного опыта участия в 

профилактических акциях, выраженной активной позиции, 

демонстрирующей здоровый образ жизни. 

Группы для обучения подростков-инструкторов состоят из 20-25 

человек, курс обучения – 120 часов. Их учат работать в малых и средних 

группах численностью от 7 до 20 человек, обычно подбираемых из разных 

классов или параллелей. Группы собираются один раз в неделю.  

Для эффективности программы «Равный – равному» требуется 

соблюдение определенных организационных условий: реализация принципа 

добровольности в отборе инструкторов; удобное место проведения занятий и 

встреч; согласие родителей на участие подростков в проекте равного 

обучения; способности подростков к тому или иному виду деятельности 
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(умение проводить беседу, творческие данные, организаторские 

способности); 

взаимодействие с подростками, адекватное их возрастным и 

социальным особенностям; учет потребностей подростков. Для обучения 

волонтеров в области профилактики суицидального поведения 

рекомендуются интерактивные формы работы: интерактивные презентации; 

дискуссии, дебаты; мозговые штурмы; анализ историй и ситуаций; 

творческие конкурсы; ролевые игры. 

Преимущества программы заключаются в возможности организации 

«горизонтального процесса» общения равных с равными и выработки ими 

способов решения проблемы, которые являются ключевым для обеспечения 

изменений в поведении. Кроме того, реализация программы позволяет 

охватить большое количество людей с привлечением минимальных ресурсов.  

Взрослые же имеют возможность распространить через подростков-

инструкторов идеи, которые были бы восприняты молодежью с меньшей 

вероятностью, если бы исходили непосредственно от самих взрослых. Таким 

образом, сверстники выступают как объект и субъект профилактической 

работы. С одной стороны, они предварительно обучаются социально и 

личностно значимым навыкам, с другой – закрепляют их в общественно 

полезной добровольческой деятельности, создавая благоприятную среду 

социализации для сверстников группы суицидального риска. 


