
Аналитическая справка 

 по реализации  профилактической программы социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних «Поговорим по-взрослому»  

(профилактика суицидального поведения)   

 за 2018-2019 учебный год. 

 

Главным и решающим аргументом в разработке программы «Поговорим по –

взрослому», направленной на  работу с родителями является статистика суицидов в 

области и городе Волгодонске. Так, в  2017 году в Ростовской области зарегистрировано 

22 суицида и 23  незаконченных суицидов среди несовершеннолетних, что на 36 % 

больше, чем в 2016 году.  

Участившиеся случаи подростковых суицидов, их публичность, изучение причин 

их совершения, симптомов кризисной ситуации, стали завершающей   точкой в принятии 

решения над идеей.  

Основными мотивами для создания программы стали: 

♦ социально-негативные поступки обучающихся, как результат самоустранения 

родителей от воспитания детей, и отсутствия у детей и подростков духовного питания, 

духовной культуры, контроля со стороны семьи;  

♦ статистика административных нарушений со стороны детей и подростков, 

как результат ненадлежащего исполнения обязанностей родителей; 

♦  межличностные конфликтные ситуации – взрослый + ребенок, неумение 

(нежелание) вести диалог с близким человеком.  

♦ наличие у обучающихся факторов кризисной ситуации, которые могут 

привести к суициду. 

♦ низкий уровень развития у подростков осознанных способов совладания с 

трудными жизненными ситуациями, низкий уровень развития навыков 

психосоматической саморегуляции и саморефлексии; 

♦ эмоциональная отстраненность классных руководителей и поверхностные 

психологические знания педагогов о признаках и факторах кризисных ситуаций, 

проявлении суицидального поведения. 

Помимо этого нами  выявлены проблемы по воспитанию детей в семье и развитию 

у них признаков девиации в поведении, что позволяет сделать вывод  о систематических 

ошибках семейного воспитания, а именно: 

           Отсутствие у родителей педагогической компетенции в вопросах 

конфликтологии и  успешном разрешении споров, конфликтов с детьми путем 

диалогического общения; 

 Педагогическая запущенность и самоустранение в воспитании своих детей, 

полагаясь только на функции образовательного учреждения либо откуп от процесса 

воспитания материальными благами; 

  Поверхностные знания  и  представления законодательной базы и 

нормативно-правовых документов, в том числе по обязанностям родителей; 

 Отсутствие психологических знаний о проявлении у несовершеннолетних 

кризисных, переломных моментов психического состояния, способствующих  к 

суицидальному настроению. 

         Устранение вышеперечисленных проблем мы видели в разработке и реализации 

программы, основной идеей которой является сотрудничество с родителями обучающихся 

на добровольной основе, посредством организации «Школы родителей», направленной на 

улучшение межличностных отношений родитель+ребенок и профилактику подросткового 

суицида, как самого острого фактора социально-негативных явлений среди молодежи.  

В течение 2018-2019 учебного года в рамках профилактики социально-негативных 

явлений в подростковой среде в общеобразовательной организации реализована 

программа «Поговорим по-взрослому», направленная на улучшение взаимопонимания в 

межличностных семейных конфликтах, профилактику суицидального поведения детей и 



подростков, а также устранения кризисных ситуаций. Важным направлением  в освоении 

программного материала стали:  

► профилактика негативных подростковых проявлений,  

► тесное сотрудничество с семьей по выявленным проблемам, 

►практические тренинговые занятия направленные на коррекцию детско-

родительских отношений, сплочение членов семьи, 

► установление диалогического общения в трудном переходном подростковом 

возрасте. 

Целью программы являлось - создание условий для повышения педагогической 

компетенции и знаний психологических ориентиров  родителей, детей и педагогов 

посредством интерактивных форм и методов, способствующих  предотвратить  

кризисные ситуации ребенка, в том числе и суицидального характера. 

Главные  задачи определены ниже: 
1. Выявить социальный запрос родителей и педагогов для устранения 

педагогической запущенности в работе с детьми и подростками и организовать 

взаимодействие с семейным социумом с помощью классных руководителей для 

работы «Школы для родителей». 

2. Обеспечить качественное сотрудничество с родителями и их детьми  по 

проблеме диалогического общения и разрешения кризисных ситуаций в семье и 

внутреннего состояния подростка. 

3. Повысить уровень правовой грамотности родителей в области 

административных нарушений по отношению к детям и подросткам, а также к 

социально-негативным проявлениям со стороны несовершеннолетних и 

ответственности за их поступки взрослых. 

4. Информировать педагогов о психологических основах кризисных ситуаций 

обучающихся, проявляя  активное участие в жизни ребенка, акцентируя внимание на 

детей   «группы риска».  

5. Провести анализ эффективности программы. Подтвердить (опровергнуть) 

гипотезу программы. 

Программа состоит из 3-х блоков, имеет краткосрочный  характер реализации 

мероприятий, и имеет этапы: подготовительный, практический, аналитический.  

Подготовительный этап осуществлялся с помощью опроса потребности детей, 

родителей и  педагогов в системных мероприятиях. Основным инструментом в работе 

всех участников программы стало информирование.  

На практическом этапе работы важным условием,  при планировании и 

разработке тренингов, игр, носил временной ресурс. Все занятий проводились только в 

вечернее время.  

Аналитический этап программы направлен на анализ  качества школы для 

родителей их детей и педагогов, где определены положительные и удачные моменты 

работы, а также  точки роста над ошибками и проблемами программы. Главный 

методический инструментарий на этом этапе - опрос, отзывы всех участников 

мероприятий, тренингов, игр,  

При системном посещении всех занятий родители увидели «проблемное поле» 

общения с ребенком, посмотрели на взаимоотношения в семье,  и своих детей, с другой 

позиции, были мотивированы на диалогическое общение с подростком, умение слышать и 

слушать его.  

В реализации программы принимали участие все желающие родители и дети 1-11 

классов, в количестве 15 человек. Привлечен 1 законный представитель «группы риска». 

В ходе реализации программы были скорректированы: 

- детско-родительские отношения посредством практических заданий, ситуации, 

диагностирования; 



- озвучены и обсуждены вопросы по  профилактике социально-негативных явлений 

среди молодежи, в том числе и суицидального характера посредством включения  семьи в 

данную проблему;  

-  повышен уровень знаний об ответственности родителей за жизнь и здоровье 

собственных детей; 

- определены действия и умения подростков справляться с кризисными сложными 

жизненными ситуациями и выходами из них путем положительных решений с помощью 

семьи;  

- активизировалось соучастие педагога, как наставника семьи, способного 

своевременно увидеть негативные проявления у обучающегося и предложить 

компетентную квалифицированную помощь;  

- повышен уровень знаний  у родителей и педагогов о развитии адаптивных форм 

совладеющего поведения у подростков; 

- повышен уровень психологических знаний педагогов о признаках и факторах 

кризисной ситуации, проявлении суицидального поведения и правилах помощи таким 

детям. 

В ходе реализации программы «Поговорим по –взрослому» были выявлены 

проблемы: 

1. Исходя из опроса родителей, личных обращений, результатов негативных 

действий и поступков несовершеннолетних, психолого-педагогического 

диагностирования выявлены семьи, в которых присутствуют межличностные 

конфликтные ситуации между подростком и взрослым, отсутствие авторитета, 

диалогического общения, наличие факторов кризисных ситуаций суицидального 

поведения. Тем не менее, при организации работы  школы для родителей и разработке 

программы «Поговорим по взрослому»,   полной информативной деятельности с 

помощью классных руководителей, сайта гимназии, а также создании условий (в 

частности времени проведения занятий (19.00-19.30час) «проблемные семьи» не 

посчитали важным прийти на занятия. Не явка законных представителей на занятия, 

чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону по устранению конфликтов общения с 

ребенком. 

2. Отсутствие качественной работы со стороны классных руководителей по 

обеспечению посещения родителями тренинговых занятий. 

3. Отсутствие проведения совместных игр, занятий между учителем и 

родителем с целью установления более качественного контакта для сотрудничества, 

наставничества, пониманию мира подростка. 

Таким образом, классным руководителям необходимо пересмотреть формальный 

подход к родительским собраниям, включая в работу деловые игры, обучающие занятия, 

тренинги для повышения педагогической компетентности как родителей. так и 

собственного авторитета у законных представителей. 

 Положительные отзывы о реализации программы «Поговорим по -взрослому» со 

стороны  группы родителей, посещающих занятия, говорят об эффективности и верном 

направлении работы с семьей. Программа реализована в полном объеме.  

 

 

Аналитическую справку подготовила                       социальный педагог Аверьянова О.В. 

 

 


