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Программа по предупреждению 
суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Секретные письма»

Цель: снижение вероятности аутоагрессивного
поведения, улучшение идентификации своего «Я».

Задачи: усиление личностных ресурсов, повышение
самооценки, улучшение саморегуляции, снижение
аутоагрессивного поведения, простраивание
позитивного будущего.
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Факторы риска суицидального поведения

• Безбудущность

• Безнадежность

• Переживание 
брошенности и 
ненужности

3



Программа направлена на:

 улучшение 
психологической 
адаптации

 снижение развития 
антивитальных
переживаний

 улучшение 
идентификации своего 
«Я»
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Занятие 1. Цели упражнений

• Формирование чувства 
единства с группойВетер дует

• Осознание и выражение 
деструктивных эмоций

Письмо, которое 
ты никогда не 

получишь

• Избавление от 
негативных эмоций

Камушек в 
ботинке
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Занятие 2. Цели упражнений

Похвастушки

• Получение 
доброжелательного 
внимания 
сверстников

Открытки

• Получение 
позитивной 
обратной связи от 
сверстников

Письмо, в котором я 
говорю СЕБЕ 

«спасибо»

• Повыщение 
самооценки
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Занятие 3. Цели упражнений

Я справился!

Повышение самоуважения

Конверт переживаний

Дифференциация тревожащих состояний

Рекламные агенты

Обучение способам выхода из проблемных 
ситуаций
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Раздаточный материал к упражнению 
«Рекламные агенты»
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Раздаточный материал к упражнению 
«Рекламные агенты»
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Занятие 4. Цели упражнений

Истории из 
мешочка

• Развитие творческих 
способностей

• Стимулирование воображения

Письмо из 
будущего

• Простраивание позитивного 
будущего
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