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технологии в профилактике 
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Тема вебинара  

«Психолого-педагогические технологии в профилактике 

суицидального поведения подростков» 

 
 

1. Фараонова Наталья Михайловна, председатель ОМО педагогов-

психологов, педагог-психолог  

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

2. Нетребенко Л.В., ГАУ ДПО СОИРО 

3. Семенова М.В., начальник регионального информационно- 

библиотечного центра ГАУ ДПО СОИРО 

4. Яковлева И.А., и.о. зав. диспансерным отделением №2 ОГБУЗ 

Смоленского областного психоневрологического клинического 

диспансера 



 
 

 
 

 

 

 

Информационные технологии в профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 
 

Нетребенко Лариса Викторовна,  

руководитель ОМО педагогов-психологов,  

доцент, зав. кафедрой  

психолого-педагогического  проектирования 

ГАУ ДПО СОИРО 

 



 

 

Нормативно-правовое обеспечение психолого-                    

             педагогической безопасности  ОО 
1. Закон РФ от 29.12.2010 г. №436 «О безопасности» 

2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 г.» 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436 „О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ 

4. Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года (в прошлом 

Законопроект № 89417-6) — Федеральный закон РФ «О внесении 

изменений в Федеральный закон „О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию“ 

5. Европейская рамочная конвенция о безопасном использовании 

мобильных телефонов маленькими детьми и подростками (06.02.2007) 



 

Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года  

содержит ряд норм, предусматривающих создание 

организационно-правовых механизмов защиты 

детей от распространения в сети Интернет вредной 

для них информации (возрастную классификацию 

информационной продукции, ее маркировку, 

применение  сертифицированных технических и 

программно-аппаратных средств).              
 

 



 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

6. О принятии дополнительных мер в области 

психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних по профилактике суицидального 

поведения 25.05.2016г. Письмо Минобрнауки России. 

Департамент гос. Политики в сфере защиты прав детей 

7. О направлении протокола заседания 

Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений.4.07.2017г. 

 



 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

8.Методические рекомендации для педагогов-

психологов образовательных организаций по 

проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению-Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав и 

интересов детей» , М. 2018г. 

 



 

 

Региональные нормативные документы: 
-Об утверждении Плана реализации дополнительных мер в 

области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних детей и развития системы профилактики 

асоциальных явлений в Смоленской области на 2017-2020 г.г. от 

27.12.2016г. 

-О порядке межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики на территории Смоленской 

области по предупреждению детского суицида и принятию мер 

реагирования по сообщениям о суицидальном поведении 

несовершеннолетних, 31.05.2017г. №2 

 



                                                     При реализации  
          психолого-педагогического    сопровождения, использ 
       обязательными  являются следующие мероприятия: 
*профилактические мероприятия с детьми, подростками, родителями 
и педагогами по преодолению конфликтных ситуаций в 
образовательной среде 
*изучение психологического климата  
в классных и педагогическом коллективах 
*единство воспитательных воздействий в семье и школе 
*формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, её  негативным факторам 
 
 



                   Основные задачи профилактики суицидов в  

                                  учреждениях образования 

-своевременное выявление учащихся с личностными 

нарушениями и обеспечение их психологической поддержкой; 

-формирование более близких отношений с детьми и подростками 

путем доверительных бесед с искренним стремлением понять их и 

оказать помощь; 

-проявление наблюдательности и умения своевременного 

распознавания признаков суицидальных намерений, словесных 

высказываний или изменений в поведении; 

-оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

-контроль посещаемости занятий и прогулов           
 
 



                   Основные задачи профилактики суицидов в  

                                  учреждениях образования 

-дестигматизация психических болезней (борьба с 

преобладающим стыдом перед ними),  

-предотвращение злоупотребления алкоголем и наркотиками; 

своевременное направление учащихся на лечение в связи с 

психическими расстройствами и злоупотреблением алкоголем 

или наркотиками; 

-осуществление мероприятий по ограничению доступа к 

возможным средствам самоубийства – токсическим веществам и 

опасным медикаментам, пестицидам, огнестрельному или иному 

оружию и т.п.        



                   Основные задачи профилактики суицидов в  

                                   учреждениях образования 

-Формирование позитивных потребностей; 

-развитие способности любить и быть любимыми; 

-формирование умения себя занять и трудиться; 

-раннее формирование устойчивых интересов (спорт, искусство, 

познание); 

-организация деятельности, альтернативной отклоняющемуся 

поведению: кружки по интересам и спортивные секции, 

экскурсии и турпоходы, благотворительные акции и т.п.; 

оказание помощи учителям и другим работникам школ в 

преодолении стресса на рабочих местах.          
 
 



                                                                                   Источники: 
1. Банников Г.С. Кошкин К.А. Кризисные состояния у подростков (пресуицидальные 

маркеры, особенности личности, стратегии кризисной психотерапевтической помощи) // 
Медицинская психология в России. 2013. №2 (19). URL: 
http://mprj.ru/archiv_global/2013_2_19/nomer/nomer18.php 
2.  С.А. Игумнов, И.А. Никифоров, Г.П. Костюк [и др.]. Диагностика, профилактика и 
психотерапия суицидальных и аутоагрессивных форм поведения: учебное пособие/ М.: 
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 
агентства», 2017. - 82 с. 
3.  Лейн Д.А. Школьная травля (буллинг). Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 
http:// www.supporter.ru/docs/1056635892/bulling.doc  (дата обращения: 09.10.2010). 
4.  Салахова В.Б., Ощепков А.А. От делинквентного подростка к осужденному: моногр. 
Ульяновск – Москва: РИО УлГУ, 2017.  
5. Сборник памяток для администрации, педагогов (классных руководителей) 

образовательных организаций города Москвы по профилактике суицидального поведения 
среди обучающихся / Под ред. Вихристюк О.В. – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2015: 
6. Что нужно знать родителям о подростковых суицидах? / Под ред. Вихристюк О.В. М.: 

ГБОУ ВПО МГППУ, 2015. и др. 
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                              Ресурсы Смоленской области: 
-СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей 
и семей» (суицидолог, педагоги-психологи, телефон доверия, ПМПК) 
38-31-42, skintspk@yandex.ru 
-ГАУ ДПО СОИРО –Родительский всеобуч, методическое пособие; 
Родительский лекторий «Подростковый суицид. Кто виноват и что 
делать?» сайт СОИРО, http://www.dpo-smolensk.ru/news/1093/43071/ 
-ГАУ ДПО СОИРО -Региональный информационно-библиотечный 
центр 
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