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1. Электронные ресурсы в помощь педагогу-психологу ОУ и ДОУ 

Красносельского района: 

Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/ 

Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru/ 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

Уполномоченный по правам ребенка в СПб http://www.spbdeti.org/ 

СПб АППО http://www.spbappo.ru/ 

Городской информационно-методический центр «Семья» http://www.homekid.ru/ 

Медиация в образовании  http://www.mediationinedu.ru/ 

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации  http://fond-detyam.ru/ 

Детский кризисный центр  http://deticenter.org/ 

КЦСОН Красносельского района  http://kcson.ucoz.org/ 

Информационно-консультационный Центр 

«Психометрика»  

http://psycho-mir.ru 

Psyera. Гуманитарно-правовой портал http://psyera.ru 

Психологическая газета. Профессиональное интернет-

издание 

https://psy.su/ 

 

2. Используемые понятия 

Груминг - это общение взрослого человека с несовершеннолетним в сети с целью 

совращения; 

 тактический подход взрослого человека к несовершеннолетнему, как правило, с 

сексуальными целями; 

 действия для создания доверительных отношений с несовершеннолетним в 

виртуальной среде с целью совершения преступления против половой 

неприкосновенности; 

 действия, направленные на растление детей и взрослых в интернете через все 

возможные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети и т.д.) 

Цели кибергрумеров: вынудить ребёнка совершать сексуальные действия в процессе 

онлайн общения; произвести сексуальные действия с ребенком в реальной жизни; получить 

доступ к личным материалам ребенка интимного характера. 

Профилактика - совокупность предупредительных мероприятий.  

Самоповреждающее поведение - социально неодобряемое поведение, направленное на 

причинение себе физического вреда и включающее несуицидальные самоповреждения и 

суицидальные попытки.  

Самоповреждающее поведение без суицидальных намерений - намеренные повреждения 

поверхности тела (порезы, проколы, расцарапывание, ожоги и подобное), которые не 

представляют прямую угрозу для жизни, однако могут стать регулярными, оставляя на 

коже рубцы и шрамы, и со временем превратиться в привычную модель поведения в 

эмоционально болезненных ситуациях.  

http://k-obr.spb.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://deticenter.org/


Стигматизация - предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе 

людей, связанное с наличием у него (у них) них каких-либо особых свойств или признаков. 

Суицид - преднамеренное, умышленное лишение себя жизни, самоубийство. Ключевой 

признак данного явления - преднамеренность.  

Суицидальная попытка (попытка суицида, незавершенный суицид) - целенаправленное 

оперирование средствами лишения себя жизни с целью покончить жизнь самоубийством 

или с демонстративно-шантажными целями, но не закончившееся смертью.  

Суицидальное поведение - проявление суицидальной активности; мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушения. Вариант поведения личности, 

характеризующийся осознанным желанием покончить с собой (цель - смерть, мотив - 

разрешение или изменение психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из 

жизни), то есть любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. Имеет определенные формы, способы 

осуществления, стадии развития, предикторы, факторы риска.  

Суицидальный риск - степень вероятности возникновения суицидальных побуждений, 

формирования суицидального поведения и осуществления суицидальных действий. 

Склонение несовершеннолетнего к суициду - содействие совершению самоубийства 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 

средства или орудия совершения самоубийства.  

Факторы риска суицида - внешние и внутренние параметры, с высокой вероятностью 

оказывающие влияние на формирование и реализацию суицидальных намерений. 

3. Нормативно-правовая база психолого-педагогической деятельности 

Международные документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г.; 

 Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей», принятые 

резолюцией специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г.; 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей, принятые Всемирной 

конференцией по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, март 1990 года); 

 «Образование для всех: выполнение наших общих обязательств». Материалы 

Всемирного форума по образованию (Дакар, Сенегал, 26–28 апреля 2000 г.) 

Нормативные документы Российской Федерации и Санкт-Петербурга: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

   Федеральный закон от 24 июля 1998 года №123-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. «1375-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия Детства»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 



2018–2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№1642 (ред. от 11.06.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726р; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. Приложение к письму Министерства образования и науки от 13 мая 

2013 года № ИР-352/09; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019) 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 г. №24-рп «Об 

утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия Детства»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.08.2020 №1578-р «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.08.2020 №1588-р «Об утверждении Плана проведения информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2020-

2021 учебном году; 

 Положение об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи 

и психолого-педагогического сопровождения, утвержденное Распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15 июля 2019 года № 

2081-р; 

 Концепция развития психологической службы в системе образования на период 

2018-2025 гг. от 19 декабря 2017 года; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога. 

4. Методические материалы 

 Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

работе с родителями обучающихся образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению, разработанные ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

Москва, 2018. 

 Рекомендации по проведению в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации мероприятий для родителей (законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 



своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или 

резко изменившегося поведения несовершеннолетнего, разработанные 

Минпросвещения России. Письмо КО Санкт-Петербурга от 03.11.2020. 

 Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях, разработанные ФГБНУ «Центр 

исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и 

молодежи». Москва, 2016. 

 Методические рекомендации для педагогов-психологов и классных руководителей 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, разработанные СПб АППО. Санкт-Петербург, 

2016. 

 


