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 Исторический опыт

 Профессиональный и организационный ресурс

 Сфера социального влияния

 Комплексное, системное воздействия на все 
субъекты образования

 Информированность

 Активный участник межведомственного 
взаимодействия

 Правовая ответственность

Почему образовательная организация должна 
заниматься профилактикой деятельностью?



Направления профилактической деятельности

 Профилактика потребление ПАВ;

 Профилактика правонарушений и преступлений;

 Профилактика суицидов;

 Профилактика зависимостей, в т.ч. интернет-
зависимости;

 Профилактика насилия и жестокого обращения;

 Профилактика самовольных уходов;

 Профилактика терроризма и экстремизма;

 Информационная безопасность (профилактика 
киберпреступлений);

 Профилактика ВИЧ/СПИД и ЗППП;

 Иные…



Общие концепты

 Структура;

 Методология;

 Субъекты и объекты;

 Многоуровневость;

 Принципы;

 Технологии;

 Взаимодействие и взаимозависимость;

 Мультидисциплинарность;

 Межведомственность;

 Роль педагога-психолога и т.д.



Профилактические недели
 Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» Профилактическая неделя «Высокая 
ответственность», проводится в сентябре и приурочена к Всемирному Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом; 

 Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках».
Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», проводится в начале октября и 
приурочена к  Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

 Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» Профилактическая 
неделя «Единство многообразия», проводится в ноябре и приурочена к Всемирному Дню 
толерантности; 

 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья» Профилактическая неделя 
проводится в начале декабря и приурочена к Всемирному Дню борьбы с ВИЧ/СПИД; 

 Неделя правовых знаний «Равноправие» Профилактическая неделя проводится в 
середине декабря и приурочена к 10 декабря «Всемирному Дню прав человека»; 

 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»
Профилактическая неделя проводится в конце февраля - начале марта, приурочена к 1 
марта «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом»;

 Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие!».  
Профилактическая неделя проводится в мае, приурочена к 31 мая «Всемирному Дню без 
табака».



Профстандарт психолога

Уровни квалификации  утверждены 
приказом Минтруда России от 12.04.2013 
№ 148-н  для составления 
профстандартов.

Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) - 7 уровень



Описание уровня квалификации включает в 
себя такие характеристики, как:

• полномочия и ответственность;

• характер умений;

• характер знаний.

Указываются основные способы достижения 
требуемой квалификации:

• инструктаж;

• образование определенного уровня по 
основным образовательным программам;

• дополнительное профессиональное 
образование;

• практический опыт.



7-й уровень— это квалификация высшего 
руководства, ответственного за работу 
крупных организаций или подразделений, 
вследствие чего работник должен владеть 
навыками управления и стратегического 
планирования. 

Требования к высшему образованию в 
данном случае более серьезны: необходимо 
обучиться по программам специалитета или 
магистратуры



Организация профилактики потребления 
ПАВ в системе профобразования



ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОРЯДКУ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАРКОПОСТОВ – ПОСТОВ ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования Иркутской 
области и  министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 2 августа 2013 года 
№ 52-мпр/130-мпр



Цель - повышение эффективности работы
образовательных организаций по проведению
и контролю профилактической деятельности в
рамках работы общественных наркопостов
(постов «Здоровье +», кабинетов
профилактики)



Ошибки, выявленные в ходе проверок 
деятельности общественных наркопостов и 
кабинетов профилактики, результатов 
социально-психологического тестирования
 Несоблюдение сроков проведения тестирования и передачи 

актов в организации здравоохранения;
 Неверно оформленные приказы, локальные акты (даты, сроки, 

ответственные лица);
 Отсутствие добровольных информированных согласий на 

момент проведения СПТ;
 Нарушение правил хранения тестов и согласий;
 Нарушение требований к оформлению уголков наркопостов

(кабинетов профилактики);
 Отсутствие планирования профилактической работы или 

планы формальны (копируются из года в год, нет конкретных 
дат и ответственных);

 Отсутствуют методические материалы;



 Отсутствуют регламентирующие профилактическую 
деятельность локальные акты либо они написаны очень 
давно;

 Нет проблемно-ориентированных анализов результатов 
профилактической работы и СПТ;

 Совет профилактики не проводится, либо протоколы 
оформляются формально;

 Не работает консилиум либо функции его размыты;
 Программы (планы) индивидуального сопровождения 

обучающихся, состоящих на учетах за подозрение на 
наркопотребление отсутствуют либо формальны;

 Нет журнала учета направлений к наркологу;
 Подписи руководителей на документах без даты и номеров 

распорядительных документов;
 У психологов отсутствует утвержденный перечень 

диагностических методик;
 Нет графиков проведения индивидуальных занятий с 

детьми и индивидуальных консультаций педагогов и 
родителей;



 Журнал учета индивидуальных консультаций и занятий не 
ведется;

 Диагностики проводятся ради диагностик без выхода на 
рекомендации. Контроль исполнения отсутствует;

 Изучение психологического микроклимата не проводится, 
либо результаты публично не озвучиваются. Меры 
руководителями по улучшению микроклимата не 
принимаются;

 В педсоветах и родительских собраниях педагоги-психологи 
участия практически не принимают;

 Тематических родительских собраний не проводится;
 Тематических классных часов с привлечением педагога-

психолога не проводится;
 Постановка обучающихся на учет в общественных 

наркопостах (кабинетах профилактики) ведется без учета 
сведений  ПДН, так как сверка проводится не 
систематически;



 Профилактические программы внедряются слабо;

 Добровольчество среди обучающихся не 
развивается и не популяризируется;

 Фальсифицируются отчетные показатели;

 В наркопостах (кабинетах профилактики) 
отсутствуют сейфы или несгораемые 
металлические шкафы, конфиденциальная 
информация хранится с нарушением требований;

 Ни педагоги, ни родители не имеют представления 
о современных психоактивных веществах, не знают 
об особенностях их влияния на организм 
подростков, не знают о признаках употребления и 
действиях в случае подозрения на употребление. 

 И так далее.



Об организации профилактики 
суицидального поведения 

обучающихся в организациях 
профобразования



 За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе 
взрослые!

 Профилактики суицидального поведения в чистом 
виде не бывает. Профилактика – это комплексный, 
многоуровневый, многогранный и очень важный 
процесс, охватывающий все субъекты образования.

 Даже сформированная и устойчивая 
воспитательная система не может 
функционировать без четко организованной, 
системной, планомерной профилактической 
работы.

 Решить задачи профилактики без подготовленных 
профессиональных кадров невозможно.  

С чего начать и что нужно знать? 



 Проблемы не лежат на поверхности. 

 Провести анализ планов воспитательной работы 
организации, кураторов, социального педагога и 
педагога-психолога на соответствие 
профилактическим задачам, сформулированным 
по результатам мониторинга 
психоэмоционального состояния обучающихся. 
При необходимости внести корректировки.

 Внести дополнения в должностные инструкции 
заместителя директора по воспитательной работе, 
кураторов, социального педагога и педагога-
психолога в части организации профилактической 
работы с обучающимися.

С чего начать и что нужно знать? 



 Суицидальное поведение заразно. 

 Проводить комплекс профилактических мероприятий 
только силами педагогов без взаимодействия с родителями 
не эффективно. 

 Возлагать всю ответственность за профилактику детских 
суицидов только на педагогов – крайне опасно. 
Необходимо четко  разделить ответственность между 
образовательной организацией и родителями (законными 
представителями).

 Профилактика детских суицидов должна осуществляться в 
тесном взаимодействии с органами опеки и 
попечительства и полиции. Координатором такого 
взаимодействия должна стать КДНиЗП, либо специально 
созданный штаб (районный, муниципальный).



С чего начать и что нужно знать?



 Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей 
серьезностью. Не может быть никаких сомнений в том, 
что крик о помощи нуждается в ответной реакции 
помогающего человека.

 Говорить о самоубийстве с несовершеннолетними 
необходимо очень осторожно и только профессионалам.

 Важно ежегодно проводить исследования 
межличностных отношений в образовательной 
организации и включать в перспективный план 
воспитательной работы мероприятия, направленные на 
улучшение психологического микроклимата и 
нормализацию (оптимизацию) межличностных 
отношений.

 Необходимо изучать содержание аккаунта обучающихся в 
социальных сетях

С чего начать и что нужно знать?



Второй по значимости (после нарушения детско-
родительских отношений) причиной суицидов среди 
подростков являются нарушения межличностных 
отношений в образовательной организации.

ВАЖНО:
 Формирование студенческих коллективов,
 нормализация стиля общения педагогов с обучающимися 

(воспитанниками), 
 вовлечение н/с в социально-значимые виды деятельности, 
 организация студенческого самоуправления, 
 формирование установок на самореализацию в 

социально-одобряемых сферах жизнедеятельности 
(культуре, спорте, искусстве, науке и др.).

Что значит «оптимизация межличностных отношений 
в образовательной организации» и как понять, что 
это необходимо?



 вселять в обучающихся уверенность в свои силы и 
возможности;

 внушать им оптимизм и надежду;

 проявлять сочувствие и понимание;

 осуществлять контроль за поведением, 
анализировать его отношения со сверстниками;

 поддерживать не только отличников и медалистов.

 Искоренять формализм, невежество и 
равнодушие!

Для предотвращения суицидов у детей педагоги 
могут сделать следующее: 



 Наличие в студенческих коллективах 
изгоев – признак нездоровых 
межличностных отношений и 
отсутствия воспитательной системы!

Еще более ужасными являются 
некоторые факты нарушения 
межличностных отношений между 
педагогами и обучающимися 
(воспитанниками).



 Педагог, мастер, куратор…..

 Социальный педагог…..

 Педагог-психолог…..

 Руководитель образовательной организации….

Алгоритм действий в случае выявления 
признаков суицидальной активности



Что делать, если опасения подтвердились и Вы 
обнаружили, что обучающийся в «игре»?

 Если «игра» только началась и ребенок на первом этапе, если у него 
наблюдается 3 и более признака суицидального поведения, то родителю 
(законному представителю) необходимо срочно обратиться за 
консультацией к опытному психологу (ПОО, ЦПРК, ЦПМСС и др.)

 Если ребенок уже прошел несколько этапов, выполнив задания, то без 
помощи невролога и психиатра обойтись будет сложно. Родителю 
необходимо обратится за консультацией к данным специалистам 
незамедлительно. ПОО дают направление-распечатку с телефонами, 
адресами ближайших кабинетов. 

 Поговорите с ребенком, постарайтесь успокоить его. Помните, он будет 
выполнять все задания «куратора» сначала из любопытства и интереса, а 
потом из страха за жизнь родителей!  

 Сообщите в полицию о том, что ребенок вовлечен в «группу смерти» и ему 
угрожают. Для этого необходимо сфотографировать страницу и написать 
заявление. Это может сделать как родитель, так и руководитель ПОО.

 Обязательно организовать дальнейшую длительную психолого-
педагогическую помощь и сопровождение, оказывать поддержку.



Зада

чи

• повышение групповой сплоченности студенческих и 

педагогического коллективов, 

• оптимизация психологического климата и межличностных 

взаимоотношений в ПОО и общежитии.

Меро

прият

ия

•диагностика ученических и педагогического коллективов с целью уточнения 

особенностей социально-психологического климата; 

•тренинги сплочения и коммуникативной компетентности в детских 

коллективах; 

•групповые занятия по профилактике эмоционального выгорания для 

педагогов; 

•другие мероприятия для оптимизации психологического климата (акции, 

большие психологические игры, конкурсы и пр.)

Прим

еры

•цикл классных часов (занятий) на тему «Жизнь прекрасна!», акции и флэш-мобы

«Мы голосуем за жизнь!», «Улыбка», «Жизнь замечательных людей», посвященных 

жизненным ценностям, диспуты на снижение агрессии «От противостояния – к 

пониманию», «Мы люди – мы разные», «Ящик доверия», акция  «Если тебе плохо –

позвони!» 



 Изучение особенностей социально-психологического 
статуса и адаптации учащихся с целью своевременной 
профилактики и эффективного решения возникших 
трудностей. 

 Участие в создании системы психолого-педагогической 
поддержки учащихся разных возрастных групп (система 
волонтеров, медиаторов по разрешению конфликтов, 
педагогическая поддержка, психологическое 
консультирование и др.). 

 Участие в разработке и проведении общих и классных 
мероприятий, целью которых будет содействие 
формированию позитивного образа Я, уникальной и 
неповторимой личности, коммуникативной 
компетентности, ценностного отношения к жизни и др. 

 Участие в разработке и проведении родительских 
собраний и педагогических советов по нормализации 
детско-взрослых отношений.



 Изучение межличностных отношений в ПОО, 
проведение ряда мероприятий по профилактике 
конфликтов.

 Подготовка и участие в проведении социально-
психолого-педагогических консилиумов в 
образовательной организации по результатам 
выявленных проблем, разработка и контроль 
исполнения индивидуальных планов (программ) 
сопровождения всеми участниками консилиума.

 Своевременная корректировка индивидуальных 
планов (программ) сопровождения обучающихся 
«группы риска» и их семей по результатом 
диагностических исследований, бесед, 
наблюдений.





Особен

ность

• осуществляется в отношении обучающихся группы риска, 

имеющих в наличии три и более факторов суицидального 

риска.

Мероприя

тия

•комплекс мероприятий, содействующих повышению компетентности 

педагогов и родителей в области распознавания маркеров суицидального 

риска, а также оказать поддержку подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.

Примеры

•Практико-ориентированные семинары, родительские собрания по 

профилактике детских суицидов, тренинги родительской компетентности, 

диагностика суицидального риска, депрессии и уровня тревожности, 

индивидуальная психокоррекционная работа по снятию тревожности и т.д.



 На основании анализа наблюдений, текущей 
диагностики, жалоб педагогов, запросов родителей 
выделить подростков «группы риска», имеющих 
комплекс суицидальных факторов.

 Провести дополнительную диагностику, позволяющую 
оценить патохарактерологические особенности, 
уровень тревожности и агрессивности, степень 
дезадаптации, степень риска по суициду. 

 Провести анализ диагностических данных с выходом на 
рекомендации. 

 Подготовка и участие в проведении внеплановых 
(экстренных) социально-психолого-педагогических 
консилиумов в образовательной организации по 
результатам диагностических исследований, разработка 
и контроль исполнения планов (программ) 
сопровождения всеми участниками консилиума.



 Участвовать в разработке, корректировке и 
реализации индивидуальных планов (программ) 
сопровождения. Включить подростков «группы 
риска» в индивидуальные и групповые занятия, 
целью которых будет: отреагирование
эмоционального напряжения, реабилитация 
коммуникативной компетентности, реабилитация 
образа Я, развитие фрустрационной толерантности, 
ранняя профилизация и др.

 Реализовать свою часть ответственности при работе 
с семьей подростка. 

 Ознакомить педагогический коллектив с 
признаками суицидального поведения, а также 
обозначить педагогам как можно больше 
антисуицидальных факторов и способов 
педагогической поддержки н/с. 



 Разработать памятки для родителей и 
педагогов (как распознать острое кризисное 
состояние у ребенка и что с этим делать). 

 Организовать встречи педагогов и родителей с 
другими специалистами. 



 Осуществляется с группой обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и высказывающих суицидальные 
намерения. То есть работать с теми, кто 
или косвенно (через записки, дневниковые 
записи, словесные ключи), или прямо 
говорит о желании самоубийства. 

 Основная задача — предотвращение 
суицида.



 Предложить подростку эмоциональную 
поддержку. 

 Проработать суицидальные чувства. 
 Сфокусировать внимание на сильных 

сторонах подростка. 
 Направить к психотерапевту (психиатру). 
 Постараться встретиться через 

определенное время и наладить 
постоянный контакт.

 Связаться с родителями (законными 
представителями).



 Предложить подростку эмоциональную 
поддержку. 

 Проработать суицидальные чувства. 

 Укрепить желание жить (через 
амбивалентные чувства). 

 Обсудить альтернативы самоубийства. 

 Заключить контракт на жизнь. 

 Направить к психотерапевту (психиатру) 
как можно скорее. 

 Связаться с семьей, друзьями.



 Постоянно оставаться с подростком, не 
оставляя его ни на минуту. 

 При необходимости удалить предметы, 
которые могут стать орудием самоубийства. 

 Заключить контракт на жизнь. 

 Немедленно связаться с психиатром или 
опытным врачом, вызвать «скорую помощь» 
и организовать госпитализацию. 

 Информировать семью. 



 Предполагает мероприятия, снижающие 
последствия и уменьшающие вероятность 
парасуицида, социальную и 
психологическую реабилитацию 
суицидента и его социального окружения. 

В первую очередь адресатом этого 
профилактического уровня становятся 
подростки, совершившие попытку суицида. 
Важно серьезно относиться к подобным 
действиям, так как при условии сохранения 
источника боли (фрустрации, конфликта и 
т.п.) подросток может предпринять вторую 
попытку «бегства» от проблемы.



Вовлечен ли ребенок в «группы смерти?»
Методические рекомендации для родителей

экспертом Федеральной службы РФ 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций, к.ю.н., психологом,

доцентом кафедры правового обеспечения 
национальной безопасности 

Института национальной и экономической 
безопасности 

Байкальского государственного университета

Анной Михайловной Бычковой 

директором ГКУ 

«Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции»

Г. Иркутск

Маргаритой Николаевной 
Галстян



! Брошюра для родителей и педагогов «ВОВЛЕЧЕН 
ЛИ ВАШ РЕБЕНОК В «ГРУППЫ СМЕРТИ»?» 18+ 
(только для взрослых!)

Размещена:
 на сайте ЦПРК cprk38.ru в разделе «Общие 

сведения» в папке «Методическая копилка» во 
вложении «Профилактика детских суицидов, 
насилия и жестокого обращения с детьми».

 В социальной сети во «ВКонтакте» на стене группы 
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции»



Что делать?

 Страницы, которые, по вашему мнению, пропагандируют 
суицид, можно заблокировать, заполнив 
соответствующую форму на сайте Роскомнадзора: 
http://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

 В случае если страница вашего ребенка вызывает у вас 
тревогу, и вы нуждаетесь в информации о том, как 
оградить детей от негативного контента в сети, Вы 
можете обратиться к специалистам линии помощи «Дети 
онлайн» http://detionline.com/helpline/about или 
проконсультироваться с психологом ближайшего к вам 
центра психологической помощи.



Линия помощи «Дети Онлайн»





Противодействие пропаганде или вовлечению детей в группы для самоубийств



Противодействие пропаганде или вовлечению детей в группы для самоубийств



 664013, 

г.Иркутск, Ул.Павла Красильникова, 54а, проезд до 
остановки «Школьная» в Ново-Ленино,

 тел.: 8 (3952) 47-83-54, 47-82-74

 E-mail: cpnn@bk.ru

home5@bk.ru

Сайт: www//cprk38.ru

ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции»

mailto:cpnn@bk.ru
mailto:home5@bk.ru


Благодарю за внимание!


