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Психокоррекционная программа

направлена на работу с подростками,

пережившими единичный суицидоопасный

эпизод или имеющими явные признаки

склонности к суицидальному поведению.

Программа ориентирована на

разрешение кризисной ситуации и оказание

помощи в усилении личностных ресурсов

конструктивного разрешения кризисных

ситуаций



Ф.И.О. ___________________________

Дата рождения ____________________

Класс ____________________________



Проблема:

умеренная степень депрессивного 
состояния (колебания настроения, 
неустойчивость самооценки), 
тенденция к самоповреждению



Цель программы:

• нормализация эмоционального поведения, 
формирование адекватного восприятия 
окружающего мира.

o развивать толерантность к воздействию кризисных 

жизненных ситуаций;

o стимулировать к развитию и социализации;

o обеспечить пространство свободного и безоценочного

выражения и  переживания эмоций;

o минимизировать негативные личностные установки

Задачи:



Сроки реализации программы: 

октябрь 2021 – февраль 2022 года

Форма работы: индивидуальная



Задачи:

•развивать толерантность к воздействию кризисных 
жизненных ситуаций;

• стимулировать к развитию и социализации;

•обеспечить пространство свободного и 
безоценочного выражения и  переживания эмоций;

•минимизировать негативные личностные 
установки



Содержание программы 
(направления и формы работы):

1. Намеченные пути поддержки и коррекции 

выявленной проблемы:

• установление доверительных отношений;

• нормализация эмоционального состояния, создание 
атмосферы безопасности;

• стимулирование положительных эмоций,
акцентирование внимания на достижениях подростка,
создание ситуаций успеха;

• консультативная помощь родителям, педагогам



2. Укрепление нервной системы: 

• наблюдение у врача-психиатра; 

• совместный контроль и наблюдение психолога УЗ 
«Воложинская ЦРБ» и педагога-психолога учреждения 
образования за состоянием, изменением настроения в 
период реализации программы;

• осуществление комплексного подхода в укреплении 
нервной системы (контроль учебной нагрузки,  при 
необходимости медикаментозного лечения, реализация 
релаксационных методов и единого педагогического 
подхода).

3. Укрепление эмоционально - личностной сферы: 

• овладение навыками самоконтроля и саморегуляции. 



Предполагаемый результат:

снижение уровня тревожности и
депрессивности, сформированная адекватная
самооценка, ориентация в системе ценностей,
сформированное ценностное отношение к
жизни и здоровью



• усиление личностных ресурсов в формировании 
«антисуицидального барьера»;

• обучение эффективным способам выхода из кризисных ситуаций;

• повышение уровня психологической защищенности и навыков 
стрессоустойчивости

Направления коррекционной работы



Тематический план занятий

№ Наименование 

проводимой работы

Содержание Количество

часов

Сроки

1 Индивидуальное 

общение 

регулярно

2 Занятие № 1 Упражнение «Кто я?»

Упражнение «Жизненное 

пространство»

1

3 Занятие № 2 Упражнение «Минус-плюс»

Упражнение "Мои достижения"

1

4 Занятие № 3 Упражнение «Рисунок любви»

Упражнение «Выбор»

1

5 Занятие № 4 Упражнение «Ревизия 

отношений»

Упражнение «Ценности»

1



Тематический план занятий

6 Занятие № 5 Упражнение «Письмо самому себе»

Упражнение «Хорошее в плохом»

1

7 Занятие № 6 Упражнение «Трансформация негативных мыслеформ

с помощью структурной расстановки предметами»

Упражнение "Мои ресурсы"

1

8 Занятие № 7 Упражнение «Раньше-сейчас»

Упражнение «Постановка цели»

1

9 Занятие № 8 Упражнение «Заветные желания»

Визуализация-релаксация «Освобождение от груза»

1

10 Занятие № 9 Арт-терапия- рисование 

Рисунок «Золотой цветок»(«Разноцветный мир»-на 

выбор)

Упражнение «Капля»

1

11 Занятие№10  Упражнение «Наши эмоции - наши поступки»

Упражнение «Через три года»

1

Итого: 10



Упражнение «Трансформация негативных мыслеформ 

с помощью структурной расстановки предметами»

Необходимые материалы: мелкие однотипные предметы: кнопочки,  
пуговицы, семечки или скрепочки и т.д. в большом количестве.

Соберите из мелких предметов образ, который символизирует ваше 
состояние: камень, черная туча, острый меч…
Скажите: «Это было. Это – часть моей жизни, моего опыта. Я больше этого 
не хочу».
ВДОХ – ВЫДОХ
Своей рукой разрушьте этот образ. Перемешайте все на столе и скажите.
Скажите: «Проблема была, проблема ушла. Я за нее уже заплатил. Больше 
она мне не служит»
ВДОХ – ВЫДОХ

• Соберите новый образ, отражающий Ваше новое, желаемое состояние (все 
из тех же предметов). Это может быть даже слово: уверенность, здоровье, 
счастье и т.д.
Скажите: «Я выбираю....»
ВДОХ-ВЫДОХ 



Упражнение "Мои ресурсы»

Упражнение «Мои ресурсы» поможет составить список таких восполняющих 
ресурсов. Это своеобразная «копилка», к которой можно возвращаться по мере 
необходимости в сложные моменты жизни, когда вы ощущаете, что необходимо 
чем-то «подпитаться».

Закройте глаза и спросите себя:

Как я восполняю себя? Какие люди, места или занятия связаны с хорошими 
чувствами, мне нравятся, придают мне силы?

Представьте, как вы наслаждаетесь этими восполняющими элементами в своей 
жизни. Постарайтесь вспомнить и испытать эмоции счастья, любви, комфорта 
и т.д., которые связаны с этими людьми, местами, вещами, занятиями.

Разделите страницу на три столбика. 

Сделайте следующие заголовки для каждого из них:

«Ресурсные люди» - «ресурсные места» - «ресурсные занятия»

В каждый столбик впишите пункты из своей жизни, подходящие под каждую 
категорию. Не забывайте пополнять свою «копилку ресурсов» и обращаться к ней 
по мере необходимости.



Спасибо за внимание!


