
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«ШАХТИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ №1»

Тренинг для подростков, направленный 
на снижение риска суицидов

«Мир в ярких в красках»

Директор ГКУСО РО  Шахтинского центра 
помощи детям №1  Дорошенко А.Ю

Педагог-психолог Сизякина Н.Я.

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время в отечественной и зарубежной статистике  отмечается устойчиво высокий показатель числа детско-юношеских суицидов. Различные факторы семейного неблагополучия, повлекшие за собой устройство детей в организации для детей-сирот, затрудняют продуктивное переживание подросткового и других типов кризиса или создают риск того, что подросток будет переживать кризисное состояние при столкновении с обычными (с точки зрения взрослых) жизненными трудностями. На основании данного факта дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также подопечные и приемные дети  из замещающих семей практически полностью относятся к группе суицидального риска. Поэтому организация эффективной профилактики суицидального поведения воспитанников и детей из замещающих семей выступает в качестве одного из главных направлений психолого-педагогического сопровождения детей и подростов этой категории. 



Нормативные документы Ростовской области
• Приказ минобразования Ростовской области от 112.04.2016 №244 «О мерах по

профилактике суицидов среди обучающихся и воспитанников образовательных
организаций»;

• Приказ минобразования Ростовской области от 12.07.2018 № 533 533 (в редакции
приказа №847 2020 года) «О порядке выявления и сопровождения обучающихся,
находящихся в кризисном состоянии с риском развития суицидального поведения в
образовательных учреждениях Ростовской области»;

• Приказ минобразования Ростовской области от 11.07.2018 № 532 «О порядке
взаимодействия образовательных организаций Ростовской области при переводе
обучающихся с риском суицидального поведения из одного образовательного
учреждения в другое, либо при поступлении в профессиональную образовательную
организацию»;

• Межведомственный приказ министерства здравоохранения РО и минобразования РО и
от 12.04.2018 № 998/267 «Об алгоритме взаимодействия образовательных организаций и
детских врачей-психиатров при выявлении несовершеннолетних, склонных к
суицидальному поведению».

Выступающий
Заметки для презентации
С целью организации эффективной деятельности по профилактике суицидального поведения среди воспитанников организаций Ростовской области,  в системе образования Ростовской области действует ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по профилактике суицидов несовершеннолетних как в образовательных организациях, так и в центрах помощи детям.  Работа по организации деятельности, выявлению, профилактике групп суицидального риска осуществляется в соответствии со следующими  нормативными документами: -приказом минобразования Ростовской области от 112.04.2016 №244 «О мерах по профилактике суицидов среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций», который утвердил Форму оперативной  информации о факте суицида / суицидальной попытки и  форму справки о проведении расследования по факту завершенного суицида, а так же механизм взаимодействия специалистов в ситуациях суицида,  форму психолого-педагогического Заключения по факту суицида. 2 раза в год минобразование РО  проводит мониторинг эффективности деятельности организаций, направленной на профилактику суицидального поведения.-приказом минобразования Ростовской области от 12.07.2018 № 533 (в редакции 847-приказа 2020 года) «О порядке выявления и сопровождения обучающихся, находящихся в кризисном состоянии с риском развития суицидального поведения в образовательных учреждениях Ростовской области»;-приказом минобразования Ростовской области от 11.07.2018 № 532 «О порядке взаимодействия образовательных организаций Ростовской области при переводе обучающихся с риском суицидального поведения из одного образовательного учреждения в другое, либо при поступлении в профессиональную образовательную организацию». -межведомственный приказ министерства здравоохранения РО и  минобразования РО и от 12.04.2018 № 998/267 «Об алгоритме взаимодействия образовательных организаций и детских врачей-психиатров при  выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению»Я не буду раскрывать содержание этих документов, их наименования позволяют понять это.



Методические    материалы
• Порядок выявления и сопровождения обучающихся группы суицидального

риска;
• Примерный План мероприятий по выявлению и сопровождению

обучающихся группы суицидального риска;
• Таблицу факторов риска развития кризисных состояний и наличия

суицидальных знаков у обучающихся;
• Вопросы для проведения интервью со взрослыми для выявления

суицидальных знаков;
• Список рекомендуемых методик для проведения психологического

обследования.

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд №3Перечисленные выше нормативные документы позволили организовать и упорядочить профилактическую работу. Каждая организация имеет следующие организационные и методические материалы:*Порядок выявления и сопровождения обучающихся группы суицидального риска;*Примерный План мероприятий по выявлению и сопровождению обучающихся группы суицидального риска;*Таблицу факторов риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у обучающихся (состоящий из 13 факторов семейной ситуации и 19 суицидальных знаков); Данные персонифицированы. *Вопросы для проведения интервью с родителями (а в условиях ЦПД - с воспитателями семейно-воспитательных групп, иными педагогами и работниками организации) для выявления суицидальных знаков;*Список рекомендуемых методик для проведения психологического обследования.



ГБУ РО ЦППМ и СП

Служба по оказанию экстренной и пролонгированной психолого-
педагогической помощи :

• Обучение специалистов муниципалитетов
• Методическая помощь специалистам организаций для детей-сирот и

образовательных организаций
• Мобильная группа для оказания экстренной помощи

несовершеннолетним и их окружению
• Сопровождение сложных случаев

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд №4В 2017 году приказом минобразования РО на базе Государственного бюджетного учреждения Ростовской области центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – областной психологический центр), руководителем которого является  Чаусова Лариса Казимировна,  создана Служба по оказанию экстренной и пролонгированной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним в ситуации кризисного состояния и суицидального риска. Служба организует методическую помощь специалистам организаций, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних данной категории риска, и проводит обучение специалистов муниципалитетов, ответственных за организацию и оказание психологической помощи. Таким образом, выстроена эффективная вертикаль, позволяющая организовывать, проводить методическую работу и упорядочивать  деятельность как муниципалитетов, так и специалистов каждой организации по профилактике суицидов.  Еще одной из функций Службы является то, что в случае суицида или его попытки -  специальный состав мобильной группы имеет возможность выезжать на места для оказания экстренной и пролонгированной помощи  несовершеннолетнему и его окружению, а так же методической помощи специалистам, работающим со случаем. 



Памятка 
по Алгоритму выявления и сопровождения несовершеннолетних 
группы суицидального риска для ответственных специалистов

• Расписание мероприятий , проводимых организациями в целях 
сопровождения  воспитанников группы риска;

• Основные принципы построения разговора с ребенком;
• Структура и примеры фраз  для первичного прояснения намерений 

и оказания эмоциональной поддержки;
• Примеры ведения диалога с человеком, находящимся в кризисном 

состоянии;
• Алгоритм беседы со взрослыми, окружающими воспитанника 

группы суицидального риска:
• Инфраструктура медицинских и психологических услуг, 

оказываемых населению;

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд №5	В сентябре 2021 года областной психологический центр разработал, а  минобразование РО довело до каждого учреждения  Памятку по Алгоритму выявления и сопровождения несовершеннолетних группы суицидального риска для ответственных специалистов, которая используется каждой организацией для детей-сирот. Памятка составлена на основе Порядка выявления и сопровождения обучающихся группы суицидального риска.  В ней помесячно, очень подробно расписаны ежегодные мероприятия, необходимые к проведению в ЦПД для более упорядоченной работы по предотвращению суицидов. 	Например, в октябре и марте педагогами заполняются Таблицы факторов риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков, с анализом и составлением первичных списков несовершеннолетних с суицидальными рисками. Затем, с воспитанниками, внесенными в список начинает свою диагностическую работу педагог-психолог, с выводами диагностики психолог знакомит окружающих взрослых (воспитателей, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов). В ситуации умеренного и высокого рисков, дети направляются на консультацию врача-психиатра.	В ноябре, апреле психолого-педагогическим консилиумом  центра разрабатывается индивидуальная программа комплексного сопровождения воспитанника из группы суицидального риска, которые обсуждаются с воспитателями и другими педагогами, а в случаях временного пребывания ребенка (по Соглашению) и законным представителем.	В течение календарного года  проводится консультирование, организуются занятия, тренинги, беседы, т.е. реализация индивидуальной программы с занесением в Журналы индивидуальной и групповой работы педагога-психолога, в оперативное планирование воспитательной работы педагогов.В Приложениях к Памятке подробно раскрыты: -основные принципы построения разговора с ребенком;-Структура и примеры фраз , для первичного прояснения намерений и оказания эмоциональной поддержки;Примеры ведения диалога с человеком, находящимся в кризисном состоянии;-Инфраструктура медицинских и психологических услуг, оказываемых населению;-Алгоритм беседы со взрослыми, окружающими воспитанника группы суицидального риска.	Реализация индивидуальной программы контролируется администрацией центра.



«Методические рекомендации по организации работы по 
профилактике кризисов и суицидов воспитанников центров 

помощи детям и  несовершеннолетних из замещающих семей»

Модель
• раннее выявление детей и подростков с высокой степенью риска 

суицида и своевременное направление их к специалистам; 

• информированность педагогов и воспитателей  о факторах риска, 
что помогает им распознавать признаки суицида и учит 
уверенности в разговорах о суициде; 

• предоставления сведений о соответствующих центрах поддержки и 
полезных документах. 

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд №6Вопросы профилактики суицидального поведения всегда остаются значимыми и являются особой заботой министерства общего и профессионального образования РО. Так, в  октябре 2021 года была проведена областная Декада выявления групп суицидального риска с составлением Индивидуальных программ комплексного сопровождения обучающихся (воспитанников) группы суицидального риска.Каждое учреждение представило свою работу по данному направлению. Все они были проанализированы, а опыт специалистов обобщен, т.е. был создан эффективный банк идей по профилактике суицидов.В своей работе специалисты организаций для детей- сирот РО широко  используют  «Методические рекомендации по организации работы по профилактике кризисов и суицидов воспитанников центров помощи детям и  несовершеннолетних из замещающих семей», которые раскрывают  Модель профилактики суицидального поведения воспитанников и детей из замещающих семей, так же разработанные и внедренные в практику организаций для детей-сирот областным психологическим центром  (автор-составитель  - педагог-психолог ГБУ РО ЦППМ и СП Беляева Галина Петровна. Реализация этой Модели на местах стала одним из  обязательных и эффективных  направлений психолого-педагогического сопровождения детей и подростов группы суицидального риска. Профилактическая модель основана на идеях:* раннего выявления детей и подростков с высокой степенью риска суицида и своевременном направлении их к специалистам; *повышения уровня информированности педагогов и воспитателей  о факторах риска, что помогает им распознавать предупреждающие признаки суицида и учит уверенности в разговорах о суициде; *предоставления сведений о соответствующих центрах поддержки и полезных документах. 



Условия, обеспечивающие эффективную 
профилактику

• наличие нормативных и  организационных документов;
• методическое оснащение;
• обучение педагогического коллектива навыкам  и способам 

оказания помощи;
• информирование о специалистах и службах, оказывающих помощь 

в трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях;
• организация совместной деятельности специалистов ЦПД и других 

социальных институтов;
• благоприятная психологическая обстановка, комфортный климат  в 

детском и взрослом коллективах  организации.

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд №7В Центрах помощи детям созданы все условия, обеспечивающие эффективную профилактику. Это:наличие нормативных документов, определяющих деятельность организации  по профилактике суицидального поведения  воспитанников;методическое оснащение (информационные материалы для воспитанников,  воспитателей по профилактике суицидов, пропагандирующие ценность жизни; рекомендации воспитателям по взаимодействию с воспитанниками, находящимися в кризисном состоянии);обучение педагогического коллектива навыкам раннего распознавания суицидального поведения несовершеннолетних и способам оказания помощи при возникновении кризисных состояний у воспитанников;информирование участников психолого-педагогической профилактики о специалистах и службах, оказывающих помощь в трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях;организация совместной деятельности специалистов ЦПД и других социальных институтов по предотвращению суицидального поведения несовершеннолетних;благоприятная психологическая обстановка, комфортный климат  в детском и взрослом коллективах  организации. 



• Текст 8 

Первичная 
профилактика

формирование умений и навыков у воспитанников, 
необходимых для преодоления кризисных состояний

Вторичная 
профилактика

организация выявления и комплексного психолого-
педагогического сопровождения воспитанников, 
находящихся в кризисном состоянии;  

выявление и коррекционная работа с воспитанниками 
группы суицидального риска, предотвращение 
суицидальных действий

Третичная    
профилактика

разработка плана реабилитации и индивидуальной 
программы комплексного сопровождения воспитанника

организация необходимой помощи всем нуждающимся

Выступающий
Заметки для презентации
Необходимо отметить то, что профилактика суицидов в центрах помощи детям, в отличие от образовательных организаций, имеет определенную специфику в связи с тем, что деятельность направлена как на воспитанников семейно-воспитательных групп, так и на тех детей, которые  временно помещены в ЦПД по соглашению и  имеют законных представителей. Особую группу составляют дети и подростки, проживающие в замещающих семьях, заключивших договоры  на сопровождение.Это обосновывает разность подходов к осуществлению профилактической работы, начиная с организационных мероприятий, а так же работы  при осуществлении первичной (т.е. формирование умений и навыков у воспитанников, необходимых для преодоления кризисных состояний.), вторичной  (это организация выявления и комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, находящихся в кризисном состоянии;  выявление и коррекционная работа с воспитанниками группы суицидального риска, предотвращение суицидальных действий.) и третичной  профилактики (т.е. разработка плана реабилитации (в случае парасуицида или суицида) и индивидуальной программы комплексного сопровождения воспитанника (в случае парасуицида); организация необходимой помощи (в том числе юридической,  психологической, медицинской) всем нуждающимся) суицидального поведения.Меняются как формы работы (групповая, подгрупповая и индивидуальная), так и субъект-цели, на которых направлена эта работа:*воспитанники / дети из замещающих семей; *педагоги, в том числе педагоги ЦПД и тех  образовательных организаций, которые посещают воспитанники Центров помощи детям.* замещающие родители.Именно эта вариативность и разнонаправленность обеспечивает положительный результат профилактической работы и, как итог, уменьшение случаев завершенных суицидов. 



65 % педагогов –психологов 
имеют первую и высшую 
квалификационные категории

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд №8. фото  Н.Я .Немаловажным фактором успешной профилактической работы является личность педагога – психолога, уровень его квалификации и вовлеченности в процесс работы с подростками.  При областном психологическом центре многие годы эффективно работает областное методическое объединение педагогов-психологов. Направления, тематика и формы его работы очень разнообразны. Это обучающие, а так же практико-ориентированные семинары, круглые столы, конкурсы, дискуссионные площадки, выездные консультативные мероприятия и пр., что позволяет поддерживать стабильно высокий уровень профессионализма специалистов на местах.Каждый центр помощи детям РО имеет в штатном расписании одну или несколько должностей педагогов-психологов. Более 65% - это специалисты с высшей и первой квалификационной категорией. Их заинтересованность профилактической работой, профессиональный уровень, квалификация, высокий творческий потенциал позволяет разрабатывать собственные профилактические программы. Отбор таких программ происходил посредством представления и анализа  их на областных профессиональных конкурсах  психологов.К участию в них были привлечены ведущие педагоги-психологи центров помощи детям Ростовской области. Одним из его лауреатов стала педагог-психолог Шахтинского центра помощи детям №1, специалист высшей квалификационной категории Сизякина Наталья Яковлевна с программой тренинга «Мир в ярких красках», которая и будет представлена вам ниже.А сейчас, перед тем, как Наталья Яковлевна более подробно расскажет о  Тренинге, представляем вам короткий ролик, снятый в нашем центре. Приятного просмотра и интересной дальнейшей работы вам, дорогие коллеги. 



Выступающий
Заметки для презентации
А сейчас, перед тем, как Наталья Яковлевна более подробно расскажет о  Тренинге, представляем вам короткий ролик, снятый в нашем центре. Приятного просмотра и интересной дальнейшей работы вам, дорогие коллеги. 



Профилактический 
тренинг для подростков
«Мир в ярких в красках»



ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА

Профилактика суицидального поведения
подростков путем формирования позитивной
адаптации к жизни, как процесса сознательного
построения относительно устойчивых
равновесий между собой, другими людьми и
миром в целом.



ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА

Обучение управлению эмоциональным состоянием, снятию стрессового 
напряжения, формирование адаптивных копинг-стратегий

2. Развитие мотивации к достижению позитивных жизненных ценностей

3. Развитие самосознания, уверенности в себе, позитивного 
самоотношения, обучение методам разрешения внутренних конфликтов

4. Обучение эффективному взаимодействию с окружающими, овладение 
навыками конструктивно разрешать конфликты

5. Формирование адекватной самооценки у подростков. Актуализация 
личностных ресурсов, оказание помощи участникам в раскрытии своих 
сильных сторон.



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ненасильственность
общения Самодиагностика

Положительный 
характер обратной 

связи

Неконкурентный 
характер отношений

Минимизация 
лабилизации и ее 
опосредованность

Дистанцирование и 
идентификация

Гармонизация 
интеллектуальной и 
эмоциональной сфер

Включенность



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Психологическая защита детей, снижение риска

суицидального поведения, путем формирования
следующих качеств психически здоровой личности:

умение  управлять своим эмоциональным состоянием;

умение снимать стрессовое напряжение;

устойчивая  мотивация к достижению позитивных жизненных 
ценностей;

развитое самосознание, уверенность в себе, умение разрешать 
внутренние конфликты;

умение эффективно взаимодействовать с окружающими, владение навыками 
конструктивно разрешать конфликты



МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРЕНИНГЕ

 психогимнастические упражнения;
 ролевое проигрывание ситуаций;
 арт-терапевтические методы;
 релаксация;
 мозговой штурм;
 дискуссии



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Первый этап – разминка;
Второй этап – основной;
Третий этап – расслабляющий;
Четвертый этап – заключительный.

-



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Занятия Цели

Занятие 1
Формирование доброжелательной рабочей обстановки в группе, установление личных границ
при взаимодействии в упражнении

Занятие 2 Развитие самосознания, уверенности в себе, позитивного самоотношения.

Занятие 3 Обучение методам разрешения внутренних конфликтов

Занятие 4 Обучение управлению эмоциональным состоянием. Снятие психомоторного напряжения

Занятие 5 Проработка травматических переживаний, поиск ресурсов

Занятие 6 Обучение методам снятия стрессового напряжения

Занятие 7
Знакомство подростков с эффективны-ми способами преодоления стрессовых ситуаций

Занятие 8 Формирование внутренней гармонии.

Занятие 9 Формирование адекватной самооценки у подростков.

Занятие 10 Отработка навыков саморегуляции, разрядка агрессии

Занятие 11 Развитие навыков конструктивного разрешения конфликтов.

Занятие 12 Развитие способности к самоопределению жизненных целей

Занятие 13 Актуализация жизненных целей и расширение поведенческого репертуара

Занятие 14 Построение позитивных планов на будущее



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИНГА

 Беседа с педагогами;
 Наблюдение;
Методика диагностики акцентуаций характера. 

(Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека)
 Тест Г. Айзенка «Самооценка психических 

состояний»
Методика оценки психофизического состояния  

(цветовой тест Люшера).
 Тест самооценки Дембо-Рубинштейн.
Методика «Незаконченные предложения»



Анализ результативности проведения 
тренинга для подростков

Самооценка  психических   состояний


Диаграмма1

		Депрессия		Депрессия		Депрессия

		Агрессия		Агрессия		Агрессия

		Тревожность		Тревожность		Тревожность

		Ригидность		Ригидность		Ригидность



До тренинга

После тренига

Столбец1
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82
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Лист1

				До тренинга		После тренига		Столбец1

		Депрессия		62		40

		Агрессия		82		60

		Тревожность		74		61

		Ригидность		68		49
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