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Цель:

организация профилактической работы по предупреждению

суицидальных действий среди детей и подростков, через развитие

стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья,

формированиепозитивной адаптации к жизни, как процесса

сознательного построения устойчивых отношений в социуме ис самим

собой.

Задачи:
Психолого-педагогические задачи:

•выявлени детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защиты, оказание им

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового

состояния;

•формировать устойчивую положительную самооценку и уверенного поведения,

развить чувства собственного достоинства и преодоление неуверенности в себе;

•изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого воспитанника с

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем,

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении;

•создание системы психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних

разных возрастных групп, в том числе путем наставничества и кураторства;

•выработать механизмов саморегуляции на основе сознательного волевого усилия,

обучить способам мышечной релаксации;

•создать устойчивую оптимистическую установку на преодоление стресса и

выработка конструктивных способов выхода из сложных ситуаций;

•снизить уровень депрессивных состояний, преодоление чувства одиночества.



Задачи:

Развивающие задачи:

•формировать у детей позитивной адаптации к жизни как процесса

сознательного построения и достижения человеком относительно

устойчивого равновесия в отношениях мужду самим собой, другими

людьми и миром в целом;

•развивать личностные качества воспитанников на

стрессоустойчивость;

•формировать позитивное самосознание, принимать себя и мир в

котором он живет, таким какой он есть;

•привитие детям существующих в обществе социальных норм

поведения, формирование детского милосердия, развитие

ценностных отношений к социуму;

•формирование позитивного образа «Я», уникальности и

неповторимости не только собственной личности, но и других людей.

Информирующие задачи:

•повышать правовую грамотность детей;

•оказывать методическую помощь воспитателям групп,

специалистам по профилактике суицидального поведения

несовершеннолетних;

•разработать психологические рекомендации для родителей, и

педагогов по устранению суицидального и саморазрушающего

поведения у детей;

•привлекать различные государственные органы и общественные

объединения для оказания помощи ребенку и защиты его законных

прав и интересов.



Журнал обследования 

микроклимата семейных групп



Психологическая диагностики

Цель: определение уровня тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности

личности, влияющих на формирование суицидальных наклонностей; определить

степень выраженности факторов риска суицида у подростков и определение

суицидальных наклонностей субъекта.

• Методика «Психодиагностика суицидальных намерений» А.А. Кучер, В.П.

Костюкевич и В.П. Войцех;

• «Опросник суицидального риска» ОСР, Шмелев А.Г.;

• Методика диагностики склонности к отклоняющему поведению (СОП), Орел

А.Н.;

• Методика определения степени риска совершения суицида, Погодин И.А.;

• Диагностика «СР-45» Юнацкевич П.И.;

• Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК) – адаптация

методики Д. Роттера в авторстве Бажена Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинда А.М.

Позволяет оценить сформированность у испытуемого уровень субъективного

контроля над разнообразными жизненными ситуациями;

• Анкета для учащихся из проекта ESPAD, модифицированная в тест для

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Захарова А.А.;

• Диагностика суицидального поведения подростков (Модификация опросника Г.

Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового возраста;

• САН (Самочувствие. Активность. Настроение) компьютерный вариант;

• Анкета Новиковой С.Э. и Слесаревой А.В. на раннее выявление фактов

жестокого обращения и возможных суицидальных действий несовершеннолетних.



Индивидуальная работа с детьми



Групповая работа с детьми





Пример: Юлия В.



Пример: Татьяна Ч.



Методические объединения с 

педагогическим коллективов 



Результативность программы

За 2022год на отделение диагностики прошли 

реабилитацию 113детей, из них:

•с повышенным уровнем тревожности 86%

•с присутствие детских страхов у 64%

•с повышенным уровнем агрессивности и неустойчивом

эмоциональном состоянии у 31%

По истечению периода адаптации показатели улучшелись :

•уровень тревожности понизился на 49%

•присутствие детских страхов на 43%

•уровень агрессивности на 15%



Спасибо за внимание


