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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 

Психологическая профилактика – деятельность психолога, направленная на 

предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

детей и взрослых, на создание психологических условий, максимально благоприятных 

для этого развития. 

Задачи психологической профилактики: 

 работа по адаптации детей, подростков и молодежи к условиям образовательных 

учреждений, выработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям, 

воспитателям и др. по оказанию помощи детям в адаптационный период; 

 создание программ индивидуальной работы с участниками образовательного 

процесса, предназначенные для адаптации учащихся к процессу обучения и 

обеспечения всестороннего и гармоничного развития личности; 

 создание условий, содействующих предупреждению дезадаптационных состояний 

при переходе на новые ступени в системе образования (из начальной школы в 

неполную среднюю, из неполной средней в среднюю образовательную, из средней 

образовательной в профессиональную и пр.); 

 проведение различных видов работ по созданию благоприятного психологического 

климата в учреждении образования; 

 осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки педагогического коллектива и др. 

http://k-obr.spb.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://deticenter.org/
https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
https://pandia.ru/text/category/koll/


Технология психопрофилактики – это система психолого-педагогических мер, 

направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития ребенка, 

психогигиену педагогической среды.  

Профилактика – это предупредительные меры, связанные с устранением внешних 

причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии детей.  

Она может предусматривать решение еще не возникших проблем. Например, 

многие родители и учителя стремятся развивать активность ребенка, предоставляют ему 

свободу выбора, поощряют инициативу и самостоятельность, предупреждая тем самым 

социальный инфантилизм и пассивность.  

Другие профилактические меры принимаются непосредственно перед 

возникновением проблем. Так, при обнаружении у ребенка пробелов в знаниях, умениях и 

навыках образовательного и социально-этического характера с ним проводится 

индивидуальная работа, предупреждающая его социально-педагогическую запущенность. 

Выделяют три этапа в профилактической деятельности: первичная, 

вторичная и третичная. 

Первичная профилактика – это психолого-педагогические приемы формирования 

позитивного поведения в ситуации, когда проблемы еще нс возникли. Первичная 

профилактика нацелена на здоровых людей из "группы риска", до вступления в полосу 

кризиса. Методы первичной профилактики обычно включают в себя обучение людей 

новым навыкам, которые помогают противостоять возможным негативным воздействиям 

и сохранять психическое здоровье, направлена на создание положительных изменений в 

окружающей среде как взрослого, так и ребенка. 

Вторичная профилактика – методы психолого-педагогической помощи людям, 

склонным к отклонениям в поведении, конфликтности, людям с повышенной 

тревожностью и т.д. Вторичная профилактика может включать специальную организацию 

свободного времени, тренинги позитивного отношения и другие мероприятия. 

Третичная профилактика – организация психологической поддержки и 

самоподдержки тех, кто сознательно намерен выйти из порочного круга своих проблем 

(психологическое сопровождение). 

Девиантное, отклоняющееся (от лат. deviatio — отклонение, deviant (фр.) — 

отклоняющийся) поведение — поведение индивида в группе или группы лиц, 

характеризующееся его несоответствием сложившимся ожиданиям, моральным и 

правовым требованиям общества. От отклоняющегося поведения (аморального или 

противоправного) следует отличать странности, чудачество, эксцентричность, имеющие 

индивидуальную природу и не приносящих общественного вреда, а также формы 

инициативной, конструктивной и инновационной деятельности (нововведения), 

направленной на изменение сложившихся отношений и их совершенствование.  

Суицид – крайняя форма девиантного, отклоняющегося поведения, умышленное 

самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя жизни). Психологический 

смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании аффекта, снятии 

эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей-неволей 

оказывается человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной 

душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность 

справиться со своими проблемами.  

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Буллинг — это регулярное психологическое или физическое давление на жертву, 

осуществляемое одним человеком или группой агрессоров, которое обычно проходит в 

условиях замкнутой общественной группы. Буллинг всегда носит преднамеренный 

негативный характер и отличается неравным распределением сил между агрессором и 

жертвой. 



Кибербуллинг – это вид травли с применением интернет-технологий, включающий 

оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж, с использованием личных сообщений 

или общественного канала. Если при обычном буллинге используются вербальные и 

физические акты насилия, в том числе и психологического, то для кибербуллинга нет 

необходимости личного присутствия. Все действия совершаются с использованием 

имейлов, сообщений в мессенджерах и соцсетях, а также посредством выкладывания фото 

и видеоматериалов, содержащих губительную для репутации жертвы информацию, в 

общественную сеть. 

 

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; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 



 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) 

 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 

 

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних — ЦПМСС 

Красносельского района (cpmss.edu.ru) 

 

http://cpmss.edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://cpmss.edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/

