
Отчет по результатам проведенных мероприятий по профилактике 
суицидального поведения 

 
В целях профилактики суицидальных проявлений у обучающихся, 

оказания своевременной помощи детям в кризисный момент в КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная средняя школа» педагогом-психологом в 
ноябре 2022 года была проведена работа по профилактике суицида. В течение 
ноября проводились тренинги в 9-х, 10-11 классах, которые были направлены на 
укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания 
благоприятного психологического климата в коллективе учащихся.   
Упражнения тренинга строились так, чтобы каждое упражнение в учащихся 
развивало стрессоустойчивость и укрепляло их психическое здоровье. 
    В ходе тренинга с ребятами проводились беседы, где обсуждались такие 
понятия как «ценность жизни», «цели и смысл жизни», поговорили о 
людях с ограниченными возможностями, которые, несмотря ни на что, не 
отчаиваются, любят жизнь, любят окружающих, проявляют доброту и 
милосердие ко всем живым существам. Так же велась беседа о красоте природы, 
о красоте и доброте человеческой души, о мужестве и стойкости духа людей, 
попавших в тяжелые жизненные ситуации.  

Во время некоторых упражнений шла беседа о том, как человеку 
справиться с проблемами и что толкает человека на губительный шаг. Также 
ребятам была дана информация об анонимной службе помощи в трудных 
ситуациях.  

В целях формирования активного самосознания и навыков 
саморегуляции ребятам было предложено выполнить   упражнения: «Мой герб», 
по результатам которого с каждым подростком анализировались категории, где 
упомянуты не очень  приятные прилагательные и делались выводы о том, какая 
из составляющих их жизни не приносит радости, в какой сфере чувствуют 
дискомфорт, также было проведено упражнение на развитие самооценки «Зато 
….»,  где ребятам нужно было продолжить фразы, на негативное высказывание 
ответить позитивным. 

Так как выяснилось, что обучающихся 11 класса очень тревожит будущая 
итоговая аттестация и дальнейшее трудоустройство, говорили о проблемах, 
которые их тревожат и пытались найти пути их решения. 

В 7-8, 9-х классах была проведена диагностика «Кактус» с целью 
исследования эмоционально-личностной сферы ребенка. 

По окончании тренингов ребята сделали вывод о том, что жизнь – это дар, 
её надо беречь и никто не вправе распоряжаться ею.   
 

 

 

 

 

 



 

 

    


