Опыт работы методического объединения педагоговпсихологов Сергиево-Посадского городского округа по
профилактике саморазрушающего поведения подростков

Филимонова Ольга Геннадьевна,
Директор МБОУ «Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б. Ольбинского»,
руководитель МО педагогов-психологов
Сергиево-Посадского городского округа,
кандидат психологических наук

Апрель 2020г.

Тот, кто не может пережить приступ меланхолия и убивает себя сегодня,
захотел бы жить, если бы у него хватило терпения подождать.
Вольтер
Самоубийство – мольба о помощи, которою никто не услышал.
Равиль Алеев

Формы активности при суициде бывают двух видов:
• Внутренняя активность (мысли о суициде,
бессмысленности жизни, фантазии на тему смерти как
альтернативы жизни); Скрытая, внутренняя активность
проявляется в творчестве, рисунках, через интересы.
• Внешняя активность (рискованное поведение, частые
высказывания о смерти, перемены в поведении, сами
попытки).

Факторы невротизации
• Осознание
неизбежности смерти
(страх смерти)
• Осознание возможности
горя и потери (страх
потери близких)
• Осознание собственной
вины (чувство вины)

Виктор Франкл работал с пациентками, совершившими суицид,
где ему приходилось отвечать на вопрос, можно ли окончательно
выписать пациентку либо она продолжает относиться к группе
риска.
«…Пациентка сидела передо мной, а я ем временем листал ее
историю болезни, а затем спрашивал: «Вы по-прежнему
подумываете о том, чтобы свести счеты с жизнью?» — «Нет, нет».
Тогда я спрашиваю: «Почему нет?» Если пациентка отводит взгляд,
смущенно ерзает в кресле и только после некоторой паузы
отвечает: «Доктор, можете спокойно меня выписывать». Такая
женщина явно остается в числе потенциальных самоубийц. Повидимому, не существует ничего, что могло бы удержать пациентку
от новой попытки суицида.
Другие собеседники сразу же реагировали на мой вопрос,
указывая, что они должны поберечь свою семью, либо что должны
справиться с другими обязанностями или задачами.
Как выразился однажды Ницше, «у кого есть зачем жить,
сумеет выдержать почти любое как»

Различия суицидального поведения у взрослых и подростков
Проявления
суицида

Подростки

Взрослые

Поведение

Преобладают не мысли, а
Есть цель, замыслы доводятся до
попытки,
формы
поведения конца и долго вынашиваются
аффективно насыщены, может быть
использован шантаж

Конфликт

Конфликт
обычно
Глубинные конфликты: крах смысла
ситуативный,
но
подростками жизни,
профессиональная
воспринимается как тяжелый
несостоятельность,
эмоциональный
провал и т.п.

Мотивы

Попытки
направлены
на
Реалистичное отношение к смерти,
привлечение
внимания, самоуничтожение, уход.
представления о смерти туманные,
смерть
воспринимается
как
длинный сон или как наказание для
окружающих.

Тематика заседаний методического объединения

Суицид
Проблема суицида в школе.
Косьмина О.В.
Профилактика суицидального поведения: безопасность
цифрового детства. Миронова М.Ю.
Профилактика аутоагрессивного поведения подростков.
Сальникова Н.Н.
Профилактика суицидального поведения подростков
(в рамках выездной психологической школы, Авшалом Е.Ю.,
ЦППО АСОУ)
Осмысление жизни как альтернатива авитальных проявлений
в подростковой среде.
Сидорова Е.В., физтех-лицей им. Капицы (в рамках Ольбинских
чтений)

Апрель 2002г.
Февраль 2017г.

Ноябрь 2018г.
Январь 2019г.

Январь 2019г.

Тематика заседаний методического объединения
Преодоление кризисных ситуаций
Психологическая подготовка старшеклассников к ситуации сдачи
экзаменов.
Филимонова О.Г.
Психологическая подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ.
Чибисова М.Ю.
Работа психолога с детьми, пережившими чрезвычайные ситуации
(горе, потеря)
Лукьяненко Н.В.
Работа с детьми и подростками в ситуации психологической травмы.
Власова М.В.
Психологическая подготовка к ЕГЭ.
Махнакова С.Н.

Январь 2002г.

Октябрь 2008г.
Декабрь 2008г.

Январь 2014г.
Ноябрь 2019г.

Тематика заседаний методического объединения
Сотрудничество
Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации Сергиево-Посадского
Председатель Баканова Е.Н.
Круглый стол «Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной
Март 2004г.
ситуации»
Круглый стол «Работа с детьми, находящимися в кризисной или опасной
Апрель 2015г.
жизненной ситуации. Взаимодействие школы с Комиссией по делам
несовершеннолетних»
ГКСУО МО «Сергиево-Посадский реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Косьмина О.В., Ушакова Т.О.
Взаимодействие специалистов социальных и психологических служб.
Апрель 2013г.
Программы профилактики зависимостей для подростков.
«Формы психологической помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной
Февраль 2016г.
жизненной ситуации, в рамках первичной профилактики употребления ПАВ.
Программы профилактики употребления ПАВ в ОУ и ДОУ».
«Раннее выявление жестокого обращения с детьми. Нормативная база.
Январь 2018г.
Признаки. Алгоритм действий».

Тематика заседаний методического объединения
Сотрудничество
Городской психоневролог
Ступихина О.В.
Круглый стол с участием Тематика – «Особенности работы с детьми с
Декабрь 2005г
проявлениями гиперактивности»
Круглый стол по отклоняющемуся поведению в школьном возрасте
Апрель 2011г.
Московская областная психиатрическая больница №5
Заместитель главного врача Пастор О.Н.
Лекция «Разговор психолога с родителями о причинах и последствиях
Февраль 2015г.
отклоняющегося поведения».
ГКОУ МО Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования
«Ариадна», Слодова Е.В., Журавлёв Д.В.
Курсы «Психологическая помощь в кризисных ситуациях»
Ноябрь 2017г.
Круглый стол по итогам социально-психологического тестирования

Февраль 2020г.

Психологическая профилактика
Системообразующий вид деятельности практического психолога образования,
направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии ребенка,
создание психологических условий, максимально благоприятных для этого развития,
на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей в течение
всего дошкольного и школьного детства.
В.В. Пахальян

Ситуации, провоцирующие суицид

Одиночество, потеря близкого человека, конфликты,
стрессовые состояния, депрессия. В основе суицидального
поведения всегда лежит неразрешенный конфликт.
Попытки самоубийства могут носить демонстративный
характер, в основе этого поведения – желание привлечь к себе
внимание. Такие попытки чаще всего не завершаются смертью,
человек так рассчитывает свою попытку, чтобы его успели спасти.
Иногда суицид связан с желанием испытать состояние
клинической смерти, если такой опыт уже имелся.
У детей и подростков суицид может происходить по
подражанию.

Тематика заседаний методического объединения
Работа с детьми «группы риска»
Круглый стол «Формы и методы работы с агрессивными детьми»
Результаты анкетирования школьников района на предмет
вовлечённости в употребление ПАВ.
Лукьянова Е.А., Филимонова О.Г.
Лекция «Беседы с подростками о зависимостях»
Панов О.П., специалист организации «Дети улиц».
Профилактика пограничных психических расстройств у
учащихся детского и подросткового возраста.
Лекция доктора медицинских наук Чубаровского В.В.
Тревожный ребенок.
Болотова А.И.
Сопровождение детей с нарушениями речи.
Елькова А.В.
Безопасность цифрового детства.
Миронова М.Ю.

Декабрь 2007г.
Февраль 2006г.

Март 2010г.
Октябрь 2013г.

Январь 2015г.
Март 2016г.
Январь 2019г.

Тематика заседаний методического объединения
Методы и приёмы работы педагога-психолога
Демонстрация приемов психологического тренинга (метод психодрамы).
Психолог МЦ «Семья» Косьмина О.В.
Формы и методы работы школьного психолога с детским сообществом.
Иванова О.Н.
Использование метода символдрамы в работе школьного психолога.
Лукьянова Е.В.
Метод гештальттерапии в работе психолога. Булатецкая Е.Н.
Методы релаксации в работе педагога-психолога ОУ. Макаров А.Е.
Архетипические танцы. Власова М.В.
Построение развивающей и коррекционной работы с учащимися с
использованием метафорических карт. Ушакова Т.О.
Толерантность как принцип взаимодействия между людьми.
Николаева В.М.
Арт-терапия: куклы и маски.
Булатецкая Е.Н.
Возможности использования арт-техник в работе педагогов-психологов
образовательных организаций

Март 2002г.

Февраль 2006г.
Апрель 2007г.

Январь 2009 г.
Ноябрь 2011г.
Декабрь 2011г.
Декабрь 2013г.
Ноябрь 2015г.

Февраль 2016г.
Март 2016г.

Тематика заседаний методического объединения
Методы и приёмы работы педагога-психолога
Формирование коммуникативных компетенций. Модель коммуникации
педагога с подростком. Фатеев О.А.
Нейропсихологический подход в практике школьного психолога.
Завальная М.К.
Мульттерапия в практике школьного психолога.
Балакина Н.С., Самбук М.А.
Семинары по сказкотерапии Т.В. Грабенко
Использование метода песочной терапии в психологической практике.
Шишкова Е.А.
Танцевально-двигательная терапия.
Булатецкая Е.Н.
Нейропсихологический подход в работе школьного психолога.
Капридова Е.А.
Леворукий ребёнок в праворуком мире.
Болотова А.И.
Сопровождение детей с логопедическими проблемами.
Миронова М.Ю.

Январь 2017
Ноябрь 2017г.
Апрель 2018г.
Октябрь 2018г.,
апрель 2019г.
Февраль 2019г.
Декабрь 2019г.
Январь 2020г.
Январь 2020г.
Февраль 2020г.

Зональный семинар «Формирование ценностно-смысловой сферы личности»
28 марта 2018г.
Условия формирования ценностно-смысловой сферы в процессе развития
личности ребёнка. Филимонова О.Г., кандидат психологических наук, директор МБОУ
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»

Становление личности через формирование жизненных ценностей у детей
Щевелёва Наталия Владимировна, психолог I категории Центра управления социальнопедагогической поддержки детства ГБОУ ВО МО АСОУ

Ценностно-смысловые конструкты и социализация подростков
Михайлова Марина Петровна, ведущий психолог Центра управления социальнопедагогической поддержки детства ГБОУ ВО МО АСОУ

Мастер-класс «Роль семейных ценностей в нашей жизни (игра "Магазин
желаний")
Власова М.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №1
Сергиево-Посадского муниципального района

Мастер-класс «Школьная мультипликационная студия ИКТ-шка как
ресурс формирования интересов и ценностей подростка»
Балакина Н.С., педагог-психолог первой квалификационной категории,
Самбук М.О., учитель информатики первой квалификационной категории МБОУ СОШ №19
Сергиево-Посадского муниципального района

Мастер-класс
«Активизирующие
техники
в
сопровождении
смыслоориентированного самоопределения учащихся гимназии»
Филимонова О.Г., кандидат психологических наук, директор МБОУ «СергиевоПосадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»

Зональный семинар «Формирование ценностно-смысловой сферы личности»
28 марта 2018г.
Духовное наследие как уникальный опыт ребенка в настоящем и будущем
Власова М.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №1
Сергиево-Посадского муниципального района

Психологическое пространство школы: создание условий для развития
личности обучающегося
Игнатова Е.П., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия №5
г. Сергиева Посада»

Мотивация к учению как ценностная категория в условиях формирования
познавательных компетенций
Корнилова Е.Ю., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ ХСОШ №5
Сергиево-Посадского муниципального района

Формирование ценностных ориентаций подростков в образовательном
пространстве школы-интерната
Казанова Е.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории ЧОУ «Школаинтернат им. Преподобного Сергия Сергиево-Посадского муниципального района

Семья - это мир, в котором тепло, или «волшебное одеяло!"
Сладкина О.А., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБДОУ №37
Сергиево-Посадского муниципального района

Формирование ценностно-смысловой сферы личности ребенка
дошкольного возраста. Профориентация дошкольника. Презентация «Кем
быть?»
Шишкова Е.А., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБДОУ №3 СергиевоПосадского муниципального района

Лучшая профилактика суицида – когда вокруг
находятся неравнодушные люди. Подростку
важно, чтобы его заметили.
Это значит - внимание к психологическому
состоянию подростка, интерес к его жизни,
готовность понять и поддержать, открытость и
искренность.
Важно, чтобы в кругу общения подростка
были люди, готовые излучать любовь к
жизни и жизнеутверждающую позицию.
Важно, чтобы рядом с подростком был
значимый для него взрослый, это могут
быть родители, психологи, учителя.

Тематика заседаний методического объединения
Работа с родителями
Круглый стол
«Формы и методы работы школьного психолога с семьей»
Взаимодействие педагога-психолога с родителями: опыт
организации родительских клубов.
Казанова Е.В., Власова М.В.
Особенности взаимодействия с родителями детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Николаева В.М.
Семейный клуб – от идеи до реализации проекта.
Поварова А.А.
Открытое занятие родительского клуба гимназии имени И.Б.
Ольбинского «Волшебные краски».
Власова М.В.
Работа с родителями детей, входящих в «группу риска».
Балакина Н.С.

Апрель 2003г.
Ноябрь 2013г.

Январь 2019г.

Январь 2019г.
Февраль 2019г.

Февраль 2020г.

Зональный семинар «Взаимодействие с родителями как ресурс
повышения эффективности образовательной деятельности»
Мастер-класс по инновационным формам организации родительских собраний «Мосты и
берега».
Казанова Елена Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной категории
Мастер-класс «Тренинг для родителей «Общаться с родителями – как?»
Егорова Елена Геннадьевна, педагог-психолог МДОУ №7 г.Сергиева Посада
Занятие с педагогами и психологами с использованием психодраматических техник
«Сложный родитель: иллюзия или реальность?».
Пушкова Галина Николаевна, педагог-психолог приюта «Надежда»
Тематическое родительское собрание «Особенности контакта с детьми подросткового
возраста».
Филимонова Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук
«Презентация тренинговой программы работы с родителями «Счастливое детство».
Булатецкая Елена Николаевна, педагог-психолог первой квалификационной категории
реабилитационного центра «Оптимист», г.Сергиев Посад
«Влияние характера взаимоотношений учителей и родителей на самореализацию
учащихся в образовательном пространстве учебного гимназии». Казанова Елена
Владимировна, педагог-психолог высшей квалификационной категории
Родительский клуб: «Ошибки родительского воспитания».
Филимонова Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук

Родительский клуб «Ошибки родительского воспитания»
Ошибки бывают разные.
Причины ошибок могут быть разные.
Плата за ошибку может быть разная...
Ответы на вопросы мы будем искать после просмотра художественного
фильма Питера Уиера "Общество мёртвых поэтов".
Основные линии обсуждения:
• Какие страхи лежат в основе родительских ошибок?
• Какова доля ответственности взрослых, развивающих креативность и
свободомыслие?
• Как быть с доверием, если мы находимся в плену родительских ролей?
Очень хочется, чтобы родители, которые откликнутся на приглашение, поняли, что наши
встречи - это мостик, новые "точки входа" в тонкую, трепетную зону взаимодействия с
нашими детьми. Бережно, но уверенно, не закрываясь, не используя штампы и
манипуляции. И чтобы нам было, что им сказать.
И чтобы мы научились их слышать и понимать. И доверять им их будущее, какое бы оно ни
было. И учиться у них доброте и открытости, вере. Пусть не всегда осмысленно, пусть
интуитивно, на уровне эмоций. Это наша жизнь. Это их жизнь. И, думая о будущем, мы
проживаем настоящее. Пусть мысли о будущем не навредят настоящему. Ведь каждый
прожитый миг определяет это самое наше будущее.
Филимонова О.Г.

Проект Татьяны Борисовой «Бить или не бить?»
В декабре 2018г. телеканалом «Радонежье» был снят документальный фильм для родителей о
жестоком обращении с детьми. В проекте принимали участие в качестве ведущих и участников
Филимонова О.Г., Игнатова Е.П., Сальникова Н.Н., Косьмина О.В., Ушакова Т.О

Тематика заседаний методического объединения
Работа с педагогами
Психологические проблемы взаимодействия педагогов с
учащимися в многонациональной образовательной среде.
Власова М.В.
Психолог и педагог современной школы как единомышленники в
разработке стратегии индивидуального развития учащихся.
Игнатова Е.П.
Использование методов креативной терапии в работе с
педагогами.
Сладкина О.А.
Построение индивидуальной траектории профессионального
развития педагога.
Филимонова О.Г.
Учитель и ученик в условиях развивающего образования:
позиции, методики, практики взаимодействия.
Власова М.В.
Работа психолога с педагогическим коллективом.
Миронова М.Ю.

Октябрь 2010г.

Январь 2013г.

Март 2014г.
Январь 2015г.

Январь 2017г.

Март 2017г.

Тематика заседаний методического объединения

Служба примирения и согласия (технологии медиации)
Взаимодействие специалистов социальных и психологических
служб: модели школьных служб примирения.
Коваль О.В. и Ушакова Т.О.
Семинар-презентация по организации школьных служб
примирения и согласия.
Липатова Н.Ю.
Использование технологий медиации. Создание школьных служб
примирения и согласия.
Филимонова О.Г.
Технологии медиации в работе школьного психолога.
Миронова М.Ю.

Апрель 2013г.

Март 2014г.

Март 2017г.

Февраль 2018г.

Тематика заседаний методического объединения
Профилактика профессионального выгорания
Семинар-практикум «Весенние фантазии».
Лукьянова Е.А.
Новогодний семинар-практикум. Арт-техника
«Волшебные краски». Власова М.В., Казанова Е.В.
Новогодний семинар-практикум с применением
психодраматических техник. Косьмина О.В.
Новогодний семинар-практикум «Архетипические
танцы». Власова М.В.
Ресурсная арт-техника «Волшебные ключи». Власова
М.В.
Новогодний семинар-практикум: метафорические
карты. Ушакова Т.О.
Новогодний семинар-практикум: использование арттехник в работе педагогов-психологов. Рисунок на
камне. Власова М.В.

Март 2009г.
Декабрь
2009г.
Декабрь
2010г.
Декабрь
2011г.
Декабрь
2012г.
Декабрь
2013г.
Декабрь
2014г.

Тематика заседаний методического объединения
Профилактика профессионального выгорания
Новогодний семинар-практикум: метафорические
карты «Кнуты и пряники».
Ушакова Т.О.
Новогодний семинар-практикум: игровые ресурсные
техники.
Власова М.В.
Новогодний семинар-практикум: активизирующие
техники как метод профилактики профессионального
выгорания.
Филимонова О.Г., Бурова О.Б.
Новогодний семинар-практикум: мульттерапия.
Балакина Н.С.
Новогодний семинар-практикум: танцевальнодвигательная терапия.
Булатецкая Е.Н.

Декабрь
2015г.
Декабрь
2016г.
Декабрь
2017г.

Декабрь
2018г.
Декабрь
2019г.

Выездная школа практической психологии образования ЦППО АСОУ
Задачи воспитания: развитие социального и эмоционального
интеллекта в образовательном учреждении

7-8 июня 2011г.
9-10 июня 2015 г.

«Хорошая жизнь в школе: экзистенциальная психология развития
личности»

26 января 2017г.
24 января 2019г.

Тематика заседаний методического объединения
Профилактика буллинга
Создание благополучной образовательной среды. Азбука
буллинга
Буллинг (травля) в мифах Древней Греции: воспитать агрессора,
жертву или... »
Профилактика буллинга в школе: новая программа занятий для 57 классов
Навыки альтернативы агрессии как профилактика буллинга
Участие в дискуссионном клубе ФИРО РАНХиГС+Мел
«Школьный буллинг: все против всех», Москва, РАНХиГС,
07.02.2019г.

Резапкина Г.В.

Белевич А.А.
Шапкина А.Н.,
Дятко Н.В.
Белевич А.А.
Филимонова
О.Г.

Курсы повышения квалификации
Профилактика суицидального поведения детей и
подростков в образовательных организациях
Медиация. Базовый курс.
Технология самосбережения здоровья и жизненного
оптимизма
Кризисные состояния у детей и подростков:
направления работы школьного психолога
Психолого-педагогические приемы формирования
коллектива и оптимизации межличностных
отношений
Созвездие ЗУС (здоровых, убежденных, сильных)»
- формирование основ здорового образа жизни
Раннее выявление жестокого обращения с детьми
Психологическая помощь в кризисных ситуациях

АСОУ
АСОУ
АСОУ
«Первое сентября»
«Первое сентября»

ГКУСО МО "Сергиево-Посадский СРЦН"
ГКУСО МО "Сергиево-Посадский СРЦН"
АНО ДПО «Московский институт
безопасности жизнедеятельности», центр
«Ариадна»

Участие в семинарах и конференциях
Профилактика суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием в сети Интернет
Региональный научно-практический семинар
«Ученический суицид: работа до и после»
Региональный научно-практический семинар
«Безопасность цифрового детства: новые риски и
цифровая культура»
Научно-практическая конференция «Поколение Z:
цифровая культура поведения и безопасность»
в Научно-практическая конференция ЦППО АСОУ
«Искусство понимать ребенка в практике
образования и родительства»
Межрегиональный форум «Безопасное детство»
Семинар «Культура информационной безопасности»

«Единый урок» Интернет
г. Королёв

27.03.2012г.

МГУ

01.02.2017г.

МГУ

05.02.2018г.

ФИРО

25.10.2017г.

АСОУ
АСОУ

18.04.2018г.
03.10.2018г

Сайт методического объединения https://psiholog-rmo.ru/

Комплекс мер по профилактике суицидального поведения Сергиево-Посадского
городского округа:
• Выявление неблагополучных семей и семей, находящихся в ТЖС и работа с ними
• Родительские собрания
• Педагогические советы, ШМО
• Профилактическая работа с учащимися

Просветительская работа с педагогами в районе

Просветительская работа с педагогами и родителями в районе
24 января в МБОУ «Хотьковская СОШ №5» состоялся
семинар практикум для педагогов по работе с детьми с
ОВЗ по теме «Я – профессионал. У меня все получится!».
Корнилова Е.А., педагог-психолог, была организатором
круглого стола «Мы вместе» для родителей и педагогов
школы.

Спасибо за внимание!

Контакты:
Филимонова Ольга Геннадьевна
8-916-372-88-94
vkf@inbox.ru
Сайт РМО:
https://psiholog-rmo.ru/

