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VIII форум психологов Прикамья «Психологическая 
наука и практика: семья и развитие личности»





Автономная некоммерческая 
организация «Региональный центр 

практической психологии и социальной 
работы «Вектор»



• профилактика и консультирование 

по кризисным ситуациям в семье 

- жестокое обращение

- потеря близкого человека

- развод

- суицид

- нарушение детско-родительских отношений

• психологическое просвещение 

педагогов





Методические материалы психолого-педагогического 
сопровождения детей оказавшихся 

в кризисной ситуации.



Детский телефон доверия







Цель: организация раннего выявления 

несовершеннолетних, склонных к 
суицидальному поведению, 
оказание им и их родителям 
своевременной психологической помощи.

Задачи:
• Организовать диагностику по выявлению депрессивного состояния 

и суицидального поведения обучающихся 7-11 классов.

• Создать базу данных группы риска.

• Разработать профилактические мероприятия, направленные на 
развитие стрессоустойчивости, сохранение психологического 
здоровья обучающихся.

• Организовать и провести мероприятия с педагогами, родителями, 
детьми по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних.





Результаты диагностики   депрессивного состояния 
учащихся 7-11 классов Осинского района 
(«Опросник депрессии у детей»MariaKovacs)

Дата обследования: октябрь

Наименование

образовательной

организации

Кол-во обследованных

детей

Группа риска

всего мальч. дев. всего мальч. дев.

1. СОШ №1 124 63 61 2 1 1

2 СОШ № 2 253 134 119 1 1 0

3. СОШ № 3 307 146 161 2 0 2

4. СОШ № 4 263 109 154 34 6 28

5. МБС(к)ОУ 11 7 4 0 0 0

6. Комаровская ООШ 17 10 7 0 0 0

7. Новозалесновская ООШ 15 7 8 3 2 1

8. Горская ООШ 22 6 16 0 0 0

9. Пальская ООШ 18 8 10 7 2 5

10. Паклинская ООШ 22 9 13 6 1 5

11. Крыловская ООШ 34 16 18 0 0 0

12. Гремячинская ООШ 21 12 9 6 2 4

13. В-Давыдовская ООШ 23 17 6 0 0 0

итого 1 130 544 586 61 15 46







Результаты анкетирования:

Подвержены:

• Словесная агрессия – 73%

• Физическая агрессия – 25%

Готовы

• Вербальная агрессия – 77,8%

• Физическая агрессия – 32,2%



Проект «Агрессии - нет!»

Цель: разработка и проведение комплексного 
мероприятия по профилактике агрессивного 
поведения у подростков.

Концептуальная основа:

Создание психолого-педагогической среды, 
способствующей интеграции и координации 
усилий нескольких объектов воспитания, с 
учетом принципов…



Страна эмпатии.



Континент  - самоконтроля



Остров выражения гнева



Город эмоций



Планета сплоченности.



Проект «Агрессии – нет!»



Семинар для педагогов по профилактике 

суицидального риска у подростков.

Цель работы: формирование психологической готовности участников 

семинара к работе с подростками 12 – 17 лет группы суицидального риска.

Задачи:

Сориентировать участников на изучение психолого-педагогических, клинико-

психологических теоретических, педагогических основ, необходимых для 

работы по профилактике суицидов.





карта



Практикум для родителей
по профилактике подросткового суицида 

«Крик о помощи»

Цель: Оказание профилактической помощи родителям 
по проблеме подросткового суицида.

Задачи:
- Расширить знания родителей о причинах, признаках и характере подросткового 

суицида;
- Предоставить возможность задуматься и оценить взаимоотношения со своим 
ребенком;
- Воспитывать уважение к личности ребенка и понимание его проблемам;





1. Причины?

2. Особенности

поведения 

подростка?

3. Как помочь 

подростку?



• психические;

• социально-экономические;

• семейные;

• личностно-психологические  

причины.

Причины:



• особенности 
психоэмоционального состояния;

• особенности в поведении 
подростка.

Особенности поведения подростка





Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить

«Ненавижу всех…» Я чувствую, что с тобой что-то 
происходит. Давай поговорим об 
этом

Когда я был в твоём возрасте… да 
ты просто несёшь чушь

«Всё безнадёжно и 
бессмысленно…»

Я чувствую, что ты подавлен. 
Иногда мы все так себя 
чувствуем. Давай обсудим какие 
у нас проблемы, как их можно 
решить.

Подумай о тек, кому хуже, чем 
тебе.

«Всем было бы лучше без 
меня»

Ты много значишь для меня, для 
нас. Меня беспокоит твоё 
настроение. Поговорим об этом.

Не говори глупостей. Поговорим о
другом.

«Вы не понимаете меня» Расскажи мне, что ты 
чувствуешь. Я действительно 
хочу тебя понять.

Где уж мне тебя понять!

«Я совершил ужасный 
поступок»

Я чувствую, что ты ощущаешь 
вину. Давай поговорим об этом.

И что ты теперь хочешь? 
Выкладывай немедленно.

«У меня никогда ничего не 
получается»

Я чувствую, что ты сейчас 
ощущаешь недостаток сил. 
Давай обсудим, как это 
изменить.

Не получается – значит не старался
или плохо старался!






