
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

     Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно ис-

кажение субъективного образа мира, т.е., представлений и отношения к себе и к 

миру в целом. Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распро-

странены. 

    По данным отчѐта Детского фонда ООН за последние годы значительно уве-

личилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств  среди мо-

лодежи и даже детей. Уровень самоубийств  среди российских подростков в 

настоящее время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство под-

ростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и 

четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни.  

     Анализ материалов уголовных дел показывает, что в основном  самоубий-

ства несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: 

боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со 

стороны учителей, одноклассников, друзей, чѐрствости и безразличия окружа-

ющих. В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за без-

различия родителей, педагогов на их проблемы и протестовали, таким образом, 

против безразличия и жестокости взрослых. 

      Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуатив-

ными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием не-

продуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое по-

строение человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и внеш-

ним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить 

трудную жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. 

Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в 

трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

 

Направления работы: 

1. Проведение диагностических замеров с целью выявления суицидальных  

намерений учащихся. 

2.  Проведение диагностических замеров с целью выявления   жестокого 

обращения в семьях; 

3. Просветительская работа среди несовершеннолетних, родителей и педа-

гогов.  

 

 

 

 

 

 



План 

 

Мероприятия классы сроки ответственные отметка  

о  

выполнении 

1.Выявление депрессивных 

состояний учащихся  

7-11 сентябрь- 

октябрь 

Кадушина Е.И.  

2.Определение эмоциональ-

ных состояний учащихся 

5-6 сентябрь- 

октябрь 

Кадушина Е.И.  

3.Проведение замеров  

экзаменационной тревожно-

сти старшеклассников 

9А, 9Б,  

9В,  

11 

март- 

апрель 

Кадушина Е.И.  

4.Изучение школьной тре-

вожности в период адапта-

ции учащихся 5-х классов 

5А, 5Б, 5В, 

5У 

I 

четверть 

Кадушина Е.И.  

5. Изучение школьной тре-

вожности в период адапта-

ции учащихся 10-х классов 

10 А I 

четверть 

Кадушина Е.И.  

7. Психодиагностика нару-

шений семейного воздей-

ствия в семьях учащихся. 

1-4 

5 - 11 

классы 

III-IV 

четверти 

Вельмякина И.Ю. 

Кадушина Е.И. 

 

8. Комплексная диагностика 

жестокого обращения с 

детьми в начальной школе: 

 * Методика «Календарь 

эмоций»; 

 * Методика ЦАН; 

 * Диагностика САН; 

 * Психологическая диагно-

стика «Моя семья»; 

 

 

 

1 - 3 

классы 

2-4 

4 классы 

1-4 классы 

 

 

 

октябрь, 

март 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 

Вельмякина И.Ю. 

 

. 

 

8. Профилактика насилия 

среди несовершеннолетних. 

Занятие «Здоровые отноше-

ния» 

11А 

класс 

февраль Кадушина Е.И.  

9. Психопрофилактика экза-

менов» «Антистрессовый 

классный час» 

9А, 9Б,  

9В,  

11 

январь Кадушина Е.И.  

 


