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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников»  разработано в 

соответствии с ОП (образовательной программы) «6В018 – Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию». 

Оно предназначено обучающимся высшей школы по элективной дисциплине «Социально-педагогические основы профилактики 

суицидального поведения школьников».  

Целью дисциплины является подготовка будущих социальных педагогов, владеющих системными знаниями и умениями по 

профилактике суицидального поведения личности, способных творчески и высокопрофессионально решать на современном 

научно-практическом уровне задачи, связанные с исследованием проблемы суицида среди подрастающего поколения.  

Задачи дисциплины: 

– расширение и углубление знаний будущих педагогов в области теории, методики и технологии социально-педагогической работы 

по профилактике суицидального поведения учащихся; 

– формирование и развитие у будущих социальных педагогов общепедагогических, социально-личностных и предметных 

компетенций для осуществления социально-педагогической деятельности по профилактике суицидального поведения учащихся; 

– формирование у будущих социальных педагогов компетенций по проведению мероприятий по диагностике тенденций к суициду 

и профилактике суицидального поведения подростков на основе знаний теоретических, исследовательских основ социальной педагогики, 

общей педагогики и психологии, социологии, возрастной психологии, физиологии развития ребенка и других дисциплин, их 

технологии по профилактике возникновения духовного кризиса.  

Учебное пособие «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников» поможет 

студенту овладеть программным содержанием дисциплины «Социально-педагогические основы профилактики суицидального 

поведения школьников», которое представляет собой комплекс теоретического, практического и методического аспектов; в нем учтена 

идея духовного гуманизма, реализованная в системе личностно-ориентированного, личностно-деятельностного, системного, 

антропологического подходов, приоритета общечеловеческих и гуманистических ценностей в социально-педагогической деятельности. 

Учебное пособие «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников» поможет студенту 

усвоить знания по элективной дисциплине «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения 

школьников» о: 

– сущности понятий «суицид», «суицидальное поведение», «аутоагрессивное поведение», «парасуицид»;  

– цели и задачах социально-педагогической работы по профилактике суицида в школе; 

– основных социально-педагогических мерах профилактики суицидального поведения школьников; 

– различных современных концепциях суицидального поведения; 

– детерминантах и динамике суицидального поведения; 

– законодательном и нормативно-правовом регулировании профилактики суицидального поведения школьников; 
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– технологиях социально-педагогического сопровождения школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Учебное «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников» поможет студенту овладеть 

умениями по элективной дисциплине «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников»: 

– моделировать, планировать и проводить социально-педагогическую работу в классе, школе с ориентацией на формирование 

гражданина России и Казахстана на основе общечеловеческих и национальных ценностей; 

– выбирать виды социально-педагогических технологий по профилактике суицида с учетом ее целей и задач, а также возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

– вариативно применять методы исследования суицидальных тенденций школьников, отбирать и использовать приемы и средства, 

организационные формы социально-педагогической работы; 

– осуществлять управление социально-педагогическим процессом по профилактике суицидального поведения школьников; 

– организовывать мероприятия, семинары, круглые столы по профилактике суицидального поведения школьников; 

– разрабатывать методические рекомендации по повышению эффективности социально-педагогических мер профилактики суицида 

среди школьников; 

– выбирать формы совместной работы с родительской и педагогической общественностью по организации и проведению мер по 

профилактике суицида среди школьников. 

Учебное пособие Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников» поможет студенту 

в процессе изучения дисциплины «Социально-педагогические основы профилактики суицидального поведения школьников» 

овладеть общепрофессиональными, социально-личностными, предметными и другими компетенциями как показателями единства 

теоретической и практической готовности специалиста к осуществлению социально-педагогической профилактики суицидального 

поведения школьников и характеризующими его профессионально-педагогическую компетентность. 
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