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ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ8РИСКОВ И УГРОЗ
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Публикация подготовлена в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г., № 29.9200.2017/5.1
Рост интернет)активности современных школьников сопряжен с серьезными рисками и
угрозами жизни, в том числе суицидальными рисками. Тревожная статистика подростковых
самоубийств требует усиления профессиональных действий по его профилактике. В связи
с этим по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» разработал сценарий проведения
Всероссийского педагогического совета, ориентированного на повышение компетентности
педагогов в сфере суицидального поведения несовершеннолетних. Сценарий
педагогического совета обращает внимание педагогов на следующие аспекты:
! Особенности подросткового возраста, повышающие уязвимость к рискам и угрозам жизни.
! Как распознать угрозы?
! Подростки группы риска.
! Тревожные показателями участия ребенка в «опасных» группах.
! Знаки надвигающихся угроз жизни.
! Что помогает предотвратить риски и угрозы жизни?
! Значимые меры (условия) профилактики рисков и угроз жизни.
! Профилактика интернет)рисков и угроз жизни подростков в образовательной среде.
! Что делать в ситуации угрозы жизни?
В приложении представлены дополнительные материалы по теме для изучения
педагогами.
Материалы сценария размещены на сайте: www.fcprc.ru.
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Тревожная статистика количества
самоубийств и суицидальных попыток
среди несовершеннолетних в России,
появление новых угроз жизни подрост:
ков, в частности интернет:рисков,
в очередной раз ставит вопрос о совер:
шенствовании системы превенции су:
ицидального поведения подростков,
которая должна носить комплексный,
системный и междисциплинарный ха:
рактер. В Национальной стратегии дей:
ствий в интересах детей на 2012:2017 г.
(Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
№ 761) в качестве первоочередных мер
по развитию политики формирования
здорового образа жизни детей и подро:
стков называется «система мер по пре:
дотвращению подросткового суицида,
включая проведения психологически:
ми службами образовательных учреж:
дений профилактической работы с де:
тьми, родителями, социальным окру:
жением ребенка, а также разработка
программы противодействия пропа:
ганде молодежных суицидов в интер:
нет:среде».
Школа, являясь основным инсти:
тутом социализации подростка, игра:
ет системообразующую роль в сфере
превенции подростковых суицидов,
обеспечивая реализацию различных
направлений профилактики, ориенти:
рованных на самого подростка, его ре:
ферентную группу, педагогический
коллектив и родителей. Одним из усло:
вий эффективности профилактичес:
кой работы является повышение ком:
петентности педагогических работни:
ков в области профилактики суици:
дального поведения несовершеннолет:
них в целом и формирование навыков
раннего распознавания суицидального
поведения несовершеннолетних в ча:
стности (осведомленность о признаках
депрессии и эмоциональных наруше:
ниях, поведенческих признаках, кото:
рые свидетельствуют о высокой веро:
ятности суицида и т.п.).
СЦЕНАРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТO
РИСКОВ И УГРОЗ ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Целевая группа: учителя и класс:
ные руководители общеобразователь:
ных организаций, педагоги:психологи,
социальные педагоги, заместители ру:
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ководителей по воспитательной работе
общеобразовательных организаций.
Цель: повышение компетентности
педагогов в вопросах профилактики
интернет:рисков и угроз жизни детей
и подростков.
Задачи:
1. Повысить компетентность педа:
гогов в вопросах интернет:рисков, пси:
хологии суицидального поведения де:
тей и подростков: его причинах, факто:
рах риска и условиях профилактики.
2. Расширить профессиональные
возможности в оказании помощи
и поддержки в ситуациях риска и угро:
зы жизни подростков.
3. Подготовить педагогов к прове:
дению родительских собраний по про:
блеме профилактики интернет:рисков
и угроз жизни подростков.
Информация администрации
(директор / заместитель директора
по учебноDвоспитательной работе)
Уважаемые коллеги!
Педагогический совет проходит
в преддверии Всероссийского роди:
тельского собрания, посвященного об:
суждению очень непростой проблемы
риска суицидального поведения в дет:
ском и подростковом возрасте и его
профилактики. К сожалению, сегодня
подростковый суицид — не единичное
явление, тревожная статистика требу:
ет усиления профессиональных дейст:
вий по его профилактике. Вокруг дан:
ной темы сегодня очень много спекуля:
ций. Вместе с тем она носит глубоко
личный, интимный характер, и ее об:
суждение требует грамотного, выве:
ренного подхода. От того, насколько
грамотны педагоги в данной проблеме,
насколько грамотно преподнесена ин:
формация родителям, насколько орга:
низовано сотрудничество семьи и шко:
лы в профилактике суицидального по:
ведения, во многом зависит эффектив:
ность профилактической работы.
В рамках педсовета будет обсуж:
даться
специальная
информация
о предпосылках, факторах суицидаль:
ного риска, маркерах суицидального
13
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поведения, мерах профилактики и спо:
собах помощи в ситуации угрозы жиз:
ни. Данная информация должна быть
изучена и осмыслена каждым педаго:
гом, а затем грамотно донесена до ро:
дителей на родительском собрании
и грамотно использована для профи:
лактической работы, а в случае необхо:
димости (при возникновении ситуаций
угроз жизни) и для оказания экстрен:
ной помощи.
Психологическая
информация
(педагог:психолог, заместитель дирек:
тора по воспитательной работе, компе:
тентный педагог)
Подростковый возраст — трудный
и напряженный этап развития личнос:
ти как для самого подростка, так и для
его родителей, педагогов. Эту напря:
женность создают физиологические
и психологические изменения, которые
происходят у подростка очень интен:
сивно. Еще раз обратимся к выделению
наиболее значимых психологических
особенностей подросткового возраста.
Особенности подросткового
возраста, повышающие уязвимость
к рискам и угрозам жизни
Ведущей потребностью в этом воз:
расте является потребность в самоут:
верждении. Подросток ищет различ:
ные сферы и варианты для самоут:
верждения, стремиться к нему. Ему
важно чувствовать себя значимым.
В связи с этим они склонны к рисково:
му поведению.
Для подросткового возраста ха:
рактерна реакция группирования.
Для каждого подростка важно входить
в какую:либо значимую группу, быть
принятым в нее, считаться своим.
Большое значение подростки при:
дают своему статусу в группе, среди
сверстников. У них высока потреб:
ность в престиже, они стремятся следо:
вать «моде» как во внешнем облике,
так и в занятиях, увлечениях.
У подростка формируется собст:
венная система ценностей, происходит
их структурирование. Чтобы сформи:
ровать собственную систему ценнос:
14

тей, подростку надо от чего:то оттолк:
нуться, и этим чем:то оказываются тре:
бования и ценности, транслируемые
или навязываемые взрослыми. Форми:
рование ценностей у подростков осу:
ществляется за счет проверки на жиз:
неспособность и протеста против того,
что им представляет мир взрослых.
Подросток ищет другие, отличные от
транслируемых взрослыми ценност:
ные ориентиры.
Для подростков характерен инте:
рес к проблеме смысла жизни, они ос:
мысливают собственную роль и место
в этой жизни.
Подростковый возраст является
уязвимым с точки зрения переживания
трудных ситуаций: мир в восприятии
подростка предстает «черно:белым» —
он категоричен, не видит «полутонов»,
проблемы и трудности гипертрофиру:
ются, кажутся неразрешимыми; из:за
гормональной бури снижена сопротив:
ляемость стрессу.
Эти особенности естественны для
подростков, но при неблагоприятных
условиях они могут выступать факто:
рами риска и быть намеренно исполь:
зованы злоумышленниками как инст:
румент провокаций.
Можно выделить особенности лич:
ности, которые не позволяют подрост:
ку адекватно реагировать на жизнен:
ные проблемы и тем самым предраспо:
лагают к суицидальному поведению:
! неумение найти способы удовлет:
ворения своих потребностей и жела:
ний;
! отказ от поиска выхода из слож:
ных ситуаций, низкая сопротивляе:
мость стрессу;
! отсутствие жизненного опыта
и навыков конструктивного решения
проблемы;
! общее отрицательное отноше:
ние к авторитетам, миру взрослых (не:
доверие к тем, кто стремится им по:
мочь (близким, врачам, психологам);
! бескомпромиссность;
! в подростковом возрасте еще не
до конца сформированы (или слабо
сформированы) жизненные цели, цен:
ности, установки. При отсутствии таких
ценностей и недостатка жизненного
опыта при встрече с трудной ситуацией,
субъективно воспринимаемой подрост:
ком как безвыходной, идея уйти из жиз:
ни может стать доминирующей.

В качестве рисков и угроз жизни
подростков в зоне повышенного вни:
мания педагогов и родителей сегодня
должны оказаться:
! жизненные обстоятельства или
ситуации, воспринимаемые подрост:
ком как невыносимо трудные, непре:
одолимые;
! бесконтрольное пользование
подростком интернет:ресурсами, че:
рез которые на него может оказывать:
ся деструктивное воздействие.
Среди ситуаций, которые могут
выступить мотивами суицидального
поведения, выделяются:
1. Переживание обиды, одиноче:
ства, собственной ненужности, отчуж:
денности и непонимания.
2. Действительная или мнимая ут:
рата любви родителей, неразделенное
чувство и ревность.
3. Переживания, связанные со
сложной обстановкой в семье, со смер:
тью, разводом или уходом родителей из
семьи.
4. Чувства вины, стыда, оскорб:
ленного самолюбия, самообвинения.
5. Боязнь позора, насмешек или
унижения.
6. Страх наказания (например,
в ситуациях ранней беременности, серь:
езного проступка или правонаруше:
ния) или последствий неудачных дей:
ствий (например, страх неуспешно
сдать экзамены).
7. Любовные неудачи, трудности
в сексуальных отношениях, беремен:
ность.
8. Чувство мести, злобы, протеста,
угроза или вымогательство.
9. Желание привлечь к себе вни:
мание, вызвать сочувствие, избежать
неприятных последствий, уйти от труд:
ной ситуации, повлиять на другого че:
ловека.
10. Сочувствие или подражание
товарищам, кумирам, героям книг или
фильмов, следование «моде».
11. Нереализованные потребнос:
ти в самоутверждении, в принадлежно:
сти к значимой группе, пессимистиче:
ская оценка собственной личности.
Вышеперечисленные обстоятель:
ства могут отягощаться употреблением
наркотиков, алкоголя, игровой или ин:
тернет:зависимостями, депрессивны:
ми состояниями (приложение 1).
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Воспринимая свою жизненную си:
туацию как непреодолимую, дети по:
рой способны на крайние поступки,
вплоть до самых страшных — попыток
совершения самоубийства! Взрослые,
к сожалению, могут не знать (не заме:
чать) происходящего с подростком
или считать эти причины несерьезны:
ми. А для него обстоятельства кажутся
непереносимыми. Не получая понима:
ния и поддержки взрослого, подросток
в этих обстоятельствах чувствует себя
непонятым, одиноким, покинутым. Он
живет с ощущением «нет выхода»,
«нет пути назад»! Именно в этом про:
тиворечии главная трудность — вовре:
мя распознать риски для жизни.
Серьезную угрозу жизни и благо:
получию подростка сегодня представ:
ляет опасный контент в сети Интернет.
Так, в Интернете были организова:
ны и развернули свою деятельность де:
структивные группы и сообщества, во:
влекающие детей и подростков в «роко:
вые» и смертельно опасные игры. Это,
например, так называемые «группы
смерти», которые готовят детей к доб:
ровольному уходу из жизни. Вот при:
меры таких групп: «Синий кит», «Ти:
хий дом», «Разбуди меня» в 4:20 и т.д.
Почти все суицидальные группы
имеют в своем названии хештеги и аб:
бревиатуры. Хештег, изображаемый
значком «решетка» #, позволяет дру:
гим пользователям находить все запи:
си, обозначенные этим значком через
поисковую систему социальной сети:
#f46 #F56 #f57 #f58 #няпока #мо:
рекитов #тихийдом #ринапаленкова
#мертвыедуши #тихийдом #мо:
ре_китов #няпока #хочувигру #хо:
чу_в_игру.
ВНИМАНИЕ! Озвучивать эти хешD
теги детям не следует, чтобы не выD
звать у них интерес — «пойти по
ссылкам и проверить, что там…».
Для вовлечения подростков в та:
кие группы злоумышленники как раз
используют возрастные особенности
подростков: их стремление к самоут:
верждению, к принадлежности и высо:
кому статусу в значимых группах, ин:
15
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терес ко всему тайному, включая проб:
лемы жизни и смерти, склонность ви:
деть в любой трудности неразрешимую
проблему, эмоциональную неустойчи:
вость, интенсивность чувств и пережи:
ваний. А еще они используют наше
с вами невнимание к проблемам подро:
стка, наше неумение видеть его пере:
живания, продемонстрировать ему по:
нимание и поддержку.
Система построена следующим об:
разом: детей вовлекают в таинственную
и опасную игру. Разработана система
приема в группу: чтобы стать членом
группы, надо выполнять опасные зада:
ния, при этом введен строгий запрет на
передачу информации взрослым. При:
ем в группу производится на основании
получения как можно большего числа
«лайков». У ребенка всячески поддер:
живается представление, что он никому
не нужен в реальном мире, что здесь он
только страдает, но есть другой, счаст:
ливый мир, где он будет счастлив. Дети
получают задания и должны их выпол:
нить, записав выполнение на видео
и выложив видео в сеть или отправив
«куратору». Ребенок «зарабатывает»
себе статус, значимые связи и отноше:
ния. В группе есть специальные люди,
которые оценивают выполнение зада:
ний и «поддерживают» веру ребенка
в то, что он идет правильным путем, по:
ощряя его деструктивное по сути пове:
дение. Эксплуатируется стремление
подростка принадлежать к значимой
группе, создается эффект таинственно:
сти, членство в закрытой тайной группе
подчеркивает «избранность» и значи:
мость подростка. На определенном эта:
пе игры, особенно если подросток начи:
нает бояться или понимать деструктив:
ность участия в игре, «кураторы» начи:
нают манипулировать семейными цен:
ностями и интересами родных и близ:
ких подростка: ему внушается чувство
вины, вплоть до угроз расправы над его
близкими. Подросток боится стать при:
чиной гибели дорогих ему людей
и предпочитает уйти из жизни сам.
Быть членами этих тайных групп
«модно» среди подростков, и большинст:
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во из них следуют моде, не осознавая сте:
пени опасности. Уход из жизни воспри:
нимается ими как ПОСТУПОК, показа:
тель смелости. Опросы показывают, что
подростки оценивают уход сверстника из
жизни так: «Какая она молодец, вот она
смогла!» Создан своего рода «фетиш»,
которому дети хотят соответствовать.
Многие из них не собираются уходить из
жизни по:настоящему, они играют в по:
ощряемую сверстниками и «куратора:
ми» игру. В таких группах подростки не:
редко состоят целыми классами.
Как распознать угрозы?
Исследователи подросткового суи:
цида выделяют его существенные осо:
бенности:
1. Нередки случаи, когда само:
убийство детей и подростков вызыва:
ется гневом, протестом, злобой или же:
ланием наказать себя и других.
2. Часто ведет к суициду эмоцио:
нальная нестабильность подростка, ко:
торая присуща почти четверти здоро:
вых подростков (а также неумение ос:
лабить эмоциональное напряжение).
Специалисты говорят о том, что подро:
стки зачастую не отделяют того, что
они хотят, от того, что хотят от них дру:
гие, не могут отделить переживания от
мыслей и действий.
3. Детям и подросткам присуща
недостаточно адекватная оценка по:
следствий своих действий. Для подро:
стков смерть становится очевидным
явлением. Однако они фактически от:
рицают ее для себя, экспериментируя
с опасными веществами или будучи
вовлеченными в другую привлека:
тельную, но рискованную активность.
Подросток принимает мысль о своей
смерти, но, преодолевая возникшую
тревогу, отрицает реальность этой
возможности. Дети, а нередко и мно:
гие подростки, совершая суицид, пря:
мо не предусматривают смертельного
исхода.
4. Именно у подростков суицидаль:
ное поведение может быть подража:
тельным, так как они копируют образцы
поведения, которые видят вокруг себя
(телевидение, Интернет, подростковые
субкультуры). Подросткам свойственна
повышенная внушаемость, в силу кото:
рой возможны групповые суицидаль:
ные попытки. Сильные переживания
вызывают у детей и подростков само:

убийство брата или сестры (родители
настолько поглощены горем, что не за:
мечают других своих детей, которые то:
же страдают и в целях привлечения вни:
мания родителей могут повторить суи:
цидальный поступок близких).
5. Еще одной особенностью суи:
цидального поведения подростков
является наличие взаимосвязи попы:
ток самоубийств с отклоняющимся
поведением: побегами из дома, про:
гулами школы, ранним курением,
мелкими правонарушениями, кон:
фликтами с родителями, алкоголизаци:
ей, наркотизацией, проблемами в сек:
суальных отношениях и т.д.
Психологический смысл подрост:
кового суицида чаще всего «крик о по:
мощи» или «протест, месть», стремле:
ние привлечь внимание к своему стра:
данию. Настоящего желания смерти
нет, представление о ней крайне неот:
четливо, инфантильно. Но если это
«крик о помощи», разве мы не в силах
его услышать заранее?
Особое внимание следует обра:
щать на детей, которые образуют груп:
пу суицидального риска.
Группу риска составляют подростки:
! находящиеся в сложной семей:
ной ситуации (высокая занятость роди:
телей, при которой общение с ребен:
ком ограниченно; болезненный развод
родителей, предпочтение родителями
одного ребенка по отношению к друго:
му, жестокое обращение в семье, пси:
хически больные родственники);
! испытывающие серьезные проб:
лемы в учебе;
! отличники, старающиеся все вы:
полнить только на «отлично» и остро
переживающие любые неудачи;
! не имеющие реальных друзей
(при этом виртуальных — в Интерне:
те — может быть сколько угодно много);
! не имеющие устойчивых интере:
сов, хобби;
! находящиеся в депрессивном со:
стоянии или склонные к депрессиям;
! перенесшие тяжелую утрату;
! остро переживающие несчаст:
ную любовь (разрыв значимых любов:
ных отношений);
! имеющие семейную историю су:
ицида (или ставшие свидетелями суи:
цида, или сами пытавшиеся покончить
с собой);
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! употребляющие алкоголь, психо:
активные вещества;
! имеющие недостатки физиче:
ского развития, инвалидность, хрони:
ческие соматические заболевания;
! совершившие серьезный просту:
пок, уголовно наказуемый поступок (ха:
рактеризующиеся криминальным пове:
дением) или ставшие жертвой уголовно:
го преступления (в том числе насилия);
! попавшие под влияние деструк:
тивных групп (включая группы в соц:
сетях), религиозных сект или молодеж:
ных течений.

Тревожными показателями участия
ребенка в «опасных» группах
являются:
! резкое изменение фона настрое:
ния и поведения, преобладание подав:
ленного настроения;
! значительное времяпребывание
в Интернете (практически все свобод:
ное время), переживание тревоги, нега:
тивных эмоций при невозможности вы:
хода в Интернет даже короткое время;
! общение в группе и просмотр ви:
деосюжетов в ночное время, следствием
чего являются трудности в пробужде:
нии, ребенок выглядит невыспавшимся;
! сокрытие от взрослых своих
страниц и действий в Интернете, неже:
лание ребенка обсуждать новости
группы, свои действия в ней;
! ведение в сети одновременно не:
скольких страниц под разными имена:
ми, особенно от имени и девочки,
и мальчика;
! выполнение различных заданий
и их видеозапись, в том числе связанных
с агрессивными действиями по отноше:
нию к другим (к животным, однокласс:
никам) или с самоповреждениями (на:
пример, порезы на руках или теле…);
! появление в речи и на страницах
в сети рисунков, афоризмов, тегов,
связанных с суицидальным поведени:
ем, например: «Раны на руках заглу:
шают боль в душе», «Лети к солнцу»,
«Лифты несут людей в небеса» и др.
Подростки, находящиеся в тяжелой
жизненной ситуации и переживающие
17

2017
№2

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова,
Н.В. Калинина
Организация Всероссийского
педагогического совета
«Профилактика интернет/рисков и
угроз жизни детей и подростков»

целый комплекс негативных эмоций, на:
чинают задумываться о самоубийстве.
Они испытывают замешательство. Не:
смотря на то что их переполняет чувство
безнадежности, безысходности, они мо:
гут неосознанно «сигнализировать» ок:
ружающим о своих намерениях. Подо:
плека всех их действий такова, чтобы
найти кого:нибудь, кто принесет им чув:
ство облегчения и безопасности. Педа:
гогам необходимо быть внимательными
к этим «знакам», чтобы не упустить воз:
можность предотвратить формирующе:
еся суицидальное поведение.
Знаки надвигающихся угроз жизни:
! высказывания о нежелании
жить: «Было бы лучше умереть», «Не
хочу больше жить», «Я больше не буду
ни для кого проблемой», «Тебе больше
не придется обо мне волноваться»,
«Хорошо бы заснуть и не проснуться»,
«Мне нельзя помочь», «Скоро все за:
кончится», в том числе шутки, ирони:
ческие замечания о желании умереть,
о бессмысленности жизни;
! фиксация на теме смерти в ри:
сунках, стихах, литературе, живописи,
музыке; частые разговоры об этом,
сбор информации о способах суицида
(например, в Интернете);
! активная подготовка к выбран:
ному способу совершения суицида (на:
пример, сбор таблеток, хранение от:
равляющих веществ, подъем на крышу
дома, на перила моста);
! сообщение друзьям о принятии
решения о самоубийстве (прямое и кос:
венное); косвенные намеки на возмож:
ность суицидальных действий, напри:
мер, помещение своей фотографии
в черную рамку, употребление в пере:
писке, разговорах просуицидальных
высказываний, символов;
! раздражительность, угрюмость,
подавленное настроение, проявление
признаков страха, беспомощности, без:
надежности, отчаяния, чувство одиноче:
ства («меня никто не понимает, и я нико:
му не нужен»), сложность контролиро:
вания эмоций, внезапная смена эмоций
(то эйфория, то приступы отчаяния);
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! негативные оценки своей лично:
сти, окружающего мира и будущего,
потеря перспективы будущего;
! постоянно пониженное настрое:
ние, тоскливость. Ребенок считает, что
у него ничего не получится, он ни на
что не способен. Ребенок подавлен,
безразличен, иногда ощущает вину пе:
ред окружающими;
! необычное, нехарактерное для
данного ребенка поведение (более
безрассудное, импульсивное, агрес:
сивное; несвойственное стремление
к уединению, снижение социальной
активности у общительных детей, и на:
оборот, возбужденное поведение и по:
вышенная общительность у малообщи:
тельных и молчаливых). Возможно зло:
употребление алкоголем, психоактив:
ными веществами;
! стремление к рискованным дей:
ствиям, отрицание проблем;
! снижение успеваемости, про:
пуск занятий, невыполнение домаш:
них заданий;
! символическое прощание с бли:
жайшим окружением (раздача личных
вещей, фотографий, подготовка и вы:
ставление ролика, посвященного дру:
зьям и близким, просит прощения за
все у близких, в прошедшем времени
говорит о том, что очень их любил); да:
рение другим вещей, имеющих боль:
шую личную значимость;
! попытки уединения: сбегает
в укромные, нелюдные места.

Что помогает предотвратить риски
и угрозы жизни?
Педагогам может быть предложно
практическое задание: выделить фак:
торы рисков и угроз жизни подрост:
ков.
При обсуждении выделенных
факторов зафиксировать внимание на
тех из них, которыми может управлять
педагог, оказывать влияние.
Значимые меры (условия)
профилактики рисков и угроз жизни:
! Благоприятная, эмоционально:
психологическая атмосфера в окруже:
нии ребенка (в семье, школе, классе).
! Насыщенность жизни яркими
событиями, дающими подростку воз:
можность достичь успеха, проявить се:
бя и почувствовать свою значимость
(социальные проекты, творческие ак:
ции и т.д.).

! Возможность доверительного об:

щения подростка с родителями, педаго:
гами, искренний интерес со стороны
взрослых к событиям жизни, к чувст:
вам и переживаниям подростка.
! Помощь и поддержка в решении
проблем и преодолении трудностей.
! Устойчивые социальные связи,
значимые для подростка, и прежде все:
го семейные.
! Контроль использования ребен:
ком интернет:ресурсов.
Главными мерами (условиями)
профилактики интернет:рисков и уг:
роз жизни подростков выступают ДО:
ВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И КОН:
ТРОЛЬ использования Интернета.
В связи с тем что в предупрежде:
нии суицидального поведения подрост:
ков ведущую роль играют социальные
связи, и прежде всего семейные, зада:
ча школы — грамотно дать информа:
цию родителям о существующих рис:
ках и угрозах жизни их детей и вовлечь
их в активную профилактическую ра:
боту, помочь в ее осуществлении.
Для этого будут проведены родитель:
ские собрания.
Информация представителя
администрации
Рекомендации по проведению роди:
тельских собраний и бесед с родителями,
направленных на профилактику интер:
нет:рисков и угроз жизни подростков:
! Перед проведением собрания
или беседы педагогам необходимо вни:
мательно ознакомиться с материалами,
представляемыми родителям на собра:
нии (сценарием, дополнительными ма:
териалами, презентацией), прояснить
все вопросы, в случае необходимости
обратиться за консультацией к пред:
ставителю администрации, психологу
или другому специалисту.
! К собранию необходимо подго:
товить информацию (адреса и телефо:
ны) региональных организаций, в кото:
рые родители могут обратиться в труд:
ной ситуации, в ситуации угрозы жиз:
ни подростка: региональных служб
и центров оказания помощи семье и де:
тям, региональных телефонов доверия,
ППМС:центров, службах психологиче:
ской, психиатрической помощи, под:
разделениях и службах департаментов
социальной защиты, подразделениях
по делам несовершеннолетних и т.п.
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! Для участия в собрании могут
быть привлечены специалисты, психо:
логи, медицинские работники.
! Собрания лучше проводить
в классе или по возрастным паралле:
лям. Беседы с родителями по конкрет:
ным ситуациям должны носить только
индивидуальный характер.
! При проведении родительских
собраний и бесед с родителями важно
учитывать эмоциональную значимость
темы. Не должны обсуждаться кон:
кретные случаи, имеющие место
в классах или в знакомом окружении.
! Родителей необходимо проин:
формировать о «вбросах» недостовер:
ной информации, уведомить их о необ:
ходимости и возможности проверки
такой информации. Ни в коем случае
нельзя запугивать родителей и самих
подростков угрозами суицида и скло:
нением к суицидальному поведению.
! Родителям учеников необходимо
дать информацию о необходимости ро:
дительского контроля времени пребыва:
ния ребенка в Интернете и использова:
нием ребенком интернет:ресурсов,
а также о мерах защиты от интернет:ри:
сков, которые они могут применить в до:
машних условиях и установить по дого:
вору с провайдером, предоставляющим
услуги интернет:связи (приложение 2).
В качестве средств защиты родите:
лям могут быть представлены популяр:
ные программные средства, которые по:
могут защитить ребенка от нежелатель:
ной информации в сети, в частности:
iProtectYou Pro — программа:
фильтр Интернета позволяет родите:
лям ограничивать по разным парамет:
рам сайты, просматриваемые детьми
ресурсы;
KidsControl — контроль времени,
которое ребенок проводит в Интернете;
Mipko Time Sheriff — предназна:
чен для контроля времени, проводимо:
го вашими детьми за компьютером или
работы с конкретными программами
и сайтами;
NetPolice Lite — выполняет функ:
цию родительского контроля, запре:
щая детям посещать сайты определен:
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ных категорий (сайты для взрослых,
ненормативная лексика и т.п.);
ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — программа
содержит уникальные вручную прове:
ренные «белые списки», включающие
все безопасные сайты Рунета и основ:
ные иностранные ресурсы. Программа
надежно защищена от взлома и обхода
фильтрации.
! Следует обратить внимание ро:
дителей на необходимость как можно
чаще просматривать отчеты о деятель:
ности детей в сети Интернет, на необ:
ходимость содержания родительских
паролей в строгой секретности. Очень
полезно будет родителям составить
совместно с ребенком соглашение по
использованию Интернета. В нем
должны быть прописаны права и обя:
занности каждого члена семьи.
! Родителям должна быть грамотно
представлена достоверная, научно обос:
нованная информация о причинах и мо:
тивах суицидов, факторах, их провоци:
рующих, мерах профилактики и спосо:
бах помощи в ситуации реальной угрозы.
! Акцент в рекомендациях родите:
лям по предупреждению интернет:ри:
сков и угроз жизни для их детей дол:
жен быть поставлен на установление
доверительных отношений с ребенком,
на сочетание доверия и контроля ис:
пользования Интернета, на оказание
подросткам помощи в преодолении
трудных ситуаций, воспитание у под:
ростка ценности жизни на базе тради:
ционных семейных ценностей.
! Важно представить родителям
информацию о службах, которые в ре:
гионе могут оказать грамотную помощь
и поддержку семье при столкновении
с угрозой суицида (приложение 3).
Администрации школы необходи:
мо добавить информацию о региональ:
ных службах и центрах оказания помо:
щи семье и детям (адреса и телефоны):
о региональных «телефонах доверия»,
ППМС:центрах, службах психологиче:
ской, психиатрической помощи и т.п.
Далее вносятся предложения по
составлению графика проведения ро:
дительских собраний.
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Информация руководителя мето:
дического объединения классных ру:
ководителей или заместителя директо:
ра по воспитательной работе
Профилактика интернетOрисков
и угроз жизни подростков
в образовательной среде
Функции педагога (классного ру:
ководителя) в профилактике суици:
дального поведения:
1. Создание благоприятного клима:
та в классе (укрепление самоуважения
и положительной самооценки обучаю:
щихся, поощрение выражения чувств
и эмоций, предотвращение буллинга).
2. Проведение разъяснительной
работы с подростками о различных ин:
тернет:рисках: мошенничестве в Ин:
тернете, злоупотреблении доверием
пользователей, включающим намерен:
ные технические атаки, хищение лич:
ных данных и их использование в неза:
конных целях, финансовые махинации,
управление желаниями, действиями,
поведением другого человека. Разъяс:
нение подросткам принципов и спосо:
бов защиты от таких рисков: посещать
надо только конкретные сайты, содер:
жащие проверенную информацию,
нельзя добавлять в друзья незнакомцев,
делиться с ними личной информацией,
отправлять им фото и видео, следовать
их указаниям и выполнять их задания.
Конкретную информацию о груп:
пах среди подростков распространять
нельзя, так как это может пробудить
интерес и желание найти такие груп:
пы, принять в них участие, проверить
себя на прочность, что может закон:
читься неблагополучно. Но необходи:
мо информировать родителей. Разъяс:
нительная работа должна строиться на
основе принципов ценности жизни
и свободы вообще, значимости жизни
и свободы каждого отдельного челове:
ка, его прав на защиту жизни и благо:
получия. Важно чаще обращать внима:
ние на позитивные моменты жизни, ее
яркие краски, подчеркивать положи:
тельное в поведении детей, помогать
им быть успешными в реальной жизни,
в общении со сверстниками, в учебе,
во внеурочной деятельности, прояв:
лять к ним искренний интерес, показы:
вать, что все проблемы преодолимы.
Педагогической альтернативной
влиянию деструктивных интернет:
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сообществ может стать создание
групп конструктивной направленнос:
ти, где ведется обсуждение значимых
и интересных для школьников тем;
открытое и доверительное общение
с детьми.
3. Содействие развитию у подро:
стков устойчивости к трудным жизнен:
ным ситуациям. Это может осущест:
вляться за счет обсуждения реальных
трудных ситуаций, происходящих
с подростками, ситуаций, описанных
в литературе, и т.п. Акцент ставится на
способы поведения в трудных ситуаци:
ях, вариантах разрешения проблемы.
Могут быть проведены специальные
тренинговые внеурочные занятия, на:
правленные на развитие навыков пре:
одоления трудных ситуаций.
4. Информирование подростков
о способах получения помощи в труд:
ных ситуациях, о специалистах, кото:
рые могут такую помощь оказать.
5. Первичное выявление детей
с признаками неблагополучия в эмоцио:
нальной, поведенческой, социальной
сферах.
6. Поддержание тесного контакта
с родителями школьников, организа:
ция встреч и бесед при появлении в по:
ведении подростка тревожных сигна:
лов или неблагополучия. Конкретные
рекомендации, которые могут исполь:
зоваться для бесед с родителями по про:
филактике интернет:рисков и угроз
жизни подростков, представлены в сце:
нарии родительского собрания и в до:
полнительных материалах к нему.
7. Рекомендация об обращении
в случае необходимости (в составе се:
мьи) к профильным специалистам (пе:
дагог:психолог, психологи ППМС:цен:
тра, врач:психиатр и т.п.).

вершеннолетних. Совместно разраба:
тываются варианты помощи подростку.
Основная задача педагога при раз:
говоре с ребенком, находящимся в кри:
зисном состоянии, — первичное прояс:
нение ситуации и мотивирование на об:
ращение к специалисту (школьному пе:
дагогу:психологу, иным специалистам).
В задачи педагога не входит оказа:
ние психологической помощи; однако
при возникновении ситуации суици:
дального риска (в том числе при суици:
дальной попытке) педагог может ока:
заться единственным наиболее близ:
ким обучающемуся взрослым челове:
ком и должен будет предпринять дейст:
вия по снижению суицидального риска.
Способом снижения суицидально:
го риска является разговор по душам.
Основные принципы построения
беседы с ребенком, находящимся
в кризисном (тяжелом эмоциональном)
состоянии, структура разговора и при:
меры фраз для поддержки ребенка
в кризисной ситуации представлены
в дополнительных материалах к педа:
гогическому совету и должны быть
внимательно изучены каждым педаго:
гом (приложение 4).
Главное, чтобы разговор по душам
не превратился в нравоучения. Кроме
того, ребенок должен быть уверен, что
в результате своей откровенности он
не будет отвергнут или наказан. Необ:
ходимо показывать подростку, что вы
хотите поговорить о его чувствах и что
вы не осуждаете его за эти чувства.

Что делать
в ситуации угрозы жизни?
Если педагог получил информацию
о реальной угрозе жизни подростка,
то он должен незамедлительно прове:
рить данную информацию (встретиться
с подростком, поговорить с ним, прояс:
нить намерения) и включиться в оказа:
ние такому подростку поддержки в пре:
одолении кризисных переживаний.
Педагог должен уведомить администра:
цию образовательной организации. Ад:
министрация должна связаться с под:
разделением комиссии по делам несо:

Заключение
Риски и угрозы жизни подростков,
к сожалению, реальность сегодняшнего
дня. Чтобы изменить эту реальность, от
взрослых требуется повышение чувстви:
тельности к проблемам подростков, уси:
ление внимания к их чувствам, пережива:
ниям. В условиях цифровых технологий
и гаджетов детям часто не хватает просто:
го человеческого общения, которое мо:
жем и должны дать им мы, взрослые.
Проблема рисков и угроз жизни
сложна и многоаспектна. Ее невозможно
исчерпать на одноразовом мероприятии.
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В целом важен комплексный подход
к решению проблем, связанных с резки:
ми перепадами настроения, различными
зависимостями (включая компьютер:
ную), девиантным поведением (в том
числе его клинических аспектов). Поэто:
му так важно быть чуткими к изменени:
ям, которые происходят с ребенком.
Каждому педагогу необходимо оз:
накомиться с прилагаемыми дополни:
тельными материалами по проблема:
тике профилактики рисков и угроз
жизни:
! Состояния, провоцирующие рис:
ки суицидального поведения. Типичные
симптомы депрессии (приложение 1).
! Популярные программные сред:
ства, которые помогут защитить ребен:
ка от нежелательной информации
в Интернете (приложение 2).
! Куда надо обращаться в суицидо:
опасной ситуации (приложение 3).
! Основные принципы построе:
ния беседы с ребенком, находящимся
в кризисном (тяжелом эмоциональном)
состоянии. Структура разговора и при:
меры фраз для первичного прояснения
намерений и оказания эмоциональной
поддержки в кризисной ситуации
(приложение 4).
! Рекомендуемая
литература
и информационные ресурсы (прило:
жение 5).
Материалы представляются в от:
крытом доступе.
После завершения обсуждения
могут быть созданы рабочие группы
педагогов:
— группа для подготовки и проведе:
ния родительских собраний в школе по
проблеме профилактики интернет:рис:
ков и угроз жизни детей и подростков;
— группы для разработки систе:
мы дополнительных мер и рабочего
плана мероприятий по профилактике
интернет:рисков и угроз жизни детей
и подростков в школе и классах;
— группы для апробации и адапта:
ции программ внеурочной деятельнос:
ти, направленных на развитие у школь:
ников устойчивости к трудным ситуа:
циям и т.п.
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По результатам педагогического
совета принимаются решения:
— о проведении родительских со:
браний по проблеме профилактики ин:
тернет:рисков и угроз жизни детей
и подростков;
— об активизации профилактиче:
ской работы, о разработке и реализа:
ции системы дополнительных мер, на:
правленных на профилактику интер:
нет:рисков и угроз жизни детей и под:
ростков.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ
Приложение 1
Состояния, провоцирующие риски
суицидального поведения
Депрессивные состояния — это
тревожный сигнал эмоционального
неблагополучия подростка. Возникно:
вение депрессивного состояния в наи:
большей степени связано с характе:
ром детско:родительских отношений
и с тем, как они воспринимаются под:
ростком. У детей и подростков состоя:
ние депрессии проявляется чаще
в форме не унылого настроения,
а раздражительности. Такие подрост:
ки часто капризны, считают себя не:
красивыми, глупыми, бесполезными,
часто испытывают чувство вины, жа:
луются на трудности с концентрацией
внимания, «потерю энергии», песси:
мистично настроены практически ко
всему. Подростки, испытывающие де:
прессивные состояния, теряют спо:
собность получать удовольствие от то:
го, что раньше его доставляло, общий
фон их настроения всегда понижен,
учащаются соматические жалобы (на
боли в животе, голове и т.д.), возмож:
ны проявления агрессии (ранее не:
свойственной ребенку), негативист:
ского, антисоциального поведения.
Часто отмечается потеря аппетита, от:
каз от еды или чрезмерное ее упо:
требление, изменение веса тела, уста:
лость, проблемы со сном (либо бес:
сонница, либо постоянная сонли:
вость), потеря интереса к своей внеш:
ности. Депрессия также может маски:
роваться такими симптомами, как
нарушение поведения, гиперактив:
ность, энурез, неуспеваемость в шко:
ле. Подросток может стать замкну:

тым, угрюмым или казаться чересчур
эмоциональным,
чувствительным,
особенно в общении со сверстника:
ми. Безусловно, все эти симптомы не:
обходимо рассматривать в комплексе,
во взаимодействии друг с другом.
Для детей среднего и старшего школь:
ного возраста характерен вариант де:
прессии, замаскированной так назы:
ваемым девиантным поведением, ко:
торое выражается в грубости, кон:
фликтности с домашними, прогулами
школы, иногда побегами из дома,
в противоправных поступках, упо:
треблении алкоголя, наркотиков и т.д.
Повышение вероятности возник:
новения депрессии у подростков связа:
но с такими факторами, как негативный
образ своего тела, неуверенность, нега:
тивное восприятие будущего, развод
или разлад между родителями, тяжелые
заболевания (в том числе психические)
членов семьи, отвержение сверстника:
ми («непопулярность» в значимой для
подростка группе), стойкая низкая ус:
певаемость в школе. Особое внимание
следует уделять периодам в жизни ре:
бенка, связанным с так называемой
сменой ролей (переход в новую школу,
окончание школы, переезд на новое ме:
стожительство, период полового созре:
вания, появление сексуального партне:
ра). Такие периоды в жизни подростка
часто могут быть связаны с растущей
ответственностью, давлением окружа:
ющих, обстоятельств, понижением са:
мооценки, неспособностью оправдать
ожидания свои и семьи, острым жела:
нием «отделиться» от семьи и неспособ:
ностью это сделать безболезненно. Не:
способность подростка вжиться в но:
вую для него роль может привести под:
ростка к депрессии. В свою очередь, де:
прессия может усугублять проблему,
вести к появлению у подростка чувства
безнадежности, ощущения невозмож:
ности принятия новой роли.
Педагогу, не имеющему психоло:
гического образования сложно распоз:
нать развитие депрессивного состоя:
ния у ребенка. Однако есть ряд типич:
ных симптомов, которые могут вам
в этом помочь.
Типичные симптомы депрессии:
! часто грустное настроение, пе:
риодический плач, чувство одиночест:
ва, бесполезности;
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! вялость, хроническая усталость,
безнадежность и беспомощность;
! снижение интересов к деятель:
ности или снижение удовольствия от
деятельности, которая раньше ребенку
нравилась;
! поглощенность темой смерти;
! постоянная скука;
! социальная изоляция и сложнос:
ти во взаимоотношениях;
! пропуск школы или плохая успе:
ваемость;
! деструктивное (разрушительное,
отклоняющееся) поведение;
! чувство неполноценности, бес:
полезности, потеря самоуважения,
низкая самооценка и чувство вины;
! повышенная чувствительность
к неудачам или неадекватная реакция
на похвалы и награды;
! повышенная
раздражитель:
ность, гневливость (зачастую из:за ме:
лочей), враждебность или выраженная
тревога;
! жалобы на физическую боль, на:
пример, боль в желудке или головную
боль;
! сложности концентрации внима:
ния;
! значительные изменения сна
и аппетита (бессонница или сонли:
вость, потеря аппетита или неконтро:
лируемое обжорство).
Если вы заметили у ребенка разви:
тие депрессивного состояния, необхо:
димо сообщить об этом родителям и по:
рекомендовать им обратиться к детско:
му или подростковому психиатру.

Приложение 2
Популярные программные средO
ства, которые помогут защитить реO
бенка от нежелательной информации
в Интернете:
! iProtectYou Pro — программа:
фильтр Интернета, позволяет родите:
лям ограничивать по разным парамет:
рам сайты, просматриваемые детьми
ресурсы;
! KidsControl — контроль време:
ни, которое ребенок проводит в Интер:
нете;
23
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! Mipko Time Sheriff — предназна:
чен для контроля времени, проводимо:
го вашими детьми за компьютером, или
работы с конкретными программами
и сайтами;
! NetPolice Lite — выполняет
функцию родительского контроля,
запрещая детям посещать сайты оп:
ределенных категорий (сайты для
взрослых, ненормативная лексика
и т.п.);
! ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — програм:
ма содержит уникальные, вручную
проверенные «белые списки», включа:
ющие все безопасные отечественные
и основные иностранные ресурсы.
Программа надежно защищена от
взлома и обхода фильтрации.

Приложение 3
Куда надо обращаться в суицидоO
опасной ситуации
! Всероссийский детский «теле:
фон доверия»: 8:800:2000:122 (бесплат:
но, круглосуточно.)
Психологическое консультирова:
ние, экстренная и кризисная психоло:
гическая помощь для детей в трудной
жизненной ситуации, подростков и их
родителей.
! Горячая линия «Ребенок в опас:
ности» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все неравно:
душные граждане, обладающие инфор:
мацией о совершенном или готовящем:
ся преступлении против несовершенно:
летнего или малолетнего ребенка, могут
позвонить по бесплатному круглосуточ:
ному номеру телефона: 8:800:200:19:10
из Московского региона России.
Приложение 4
Основные принципы построения
беседы с ребенком, находящимся
в кризисном (тяжелом эмоциональO
ном) состоянии
1. Постарайтесь нормализовать
собственное эмоциональное состоя:
ние: исключить у себя панику и другие
осложняющие реакции.
2. Уделите все внимание собесед:
нику, смотреть прямо на него, располо:
24

жившись удобно, без напряжения, на:
против него (не через стол).
3. Ведите беседу так, будто вы об:
ладаете неограниченным запасом вре:
мени и важнее этой беседы для вас сей:
час ничего нет. В процессе беседы це:
лесообразно не вести никаких записей,
не посматривать на часы, не выполнять
каких:либо «попутных» дел.
4. Учитывайте, что нотации, уго:
варивания, менторский тон речи не:
эффективны и вредны (это лишь убе:
дит подростка, что взрослый, кото:
рый с ним разговаривает, его не по:
нимает).
5. Не приглашайте на беседу под:
ростка через третьих лиц (лучше сна:
чала встретиться как бы невзначай, об:
ратиться с какой:либо несложной
просьбой или поручением, чтобы был
повод для встречи). При выборе места
беседы главное, чтобы не было посто:
ронних лиц (никто не должен преры:
вать разговор, сколько бы он ни про:
должался).
6. Необходимо выслушать и по:
стараться услышать то, о чем говорит
ребенок. Задавайте вопросы, давайте
возможность высказаться, будьте чест:
ны в своих ответах. Подростка необхо:
димо уверить, что он может говорить
о своих переживаниях без стеснения,
даже о таких отрицательных эмоциях,
как ненависть, горечь, злоба или жела:
ние отомстить. Когда подсознательно
беспокоящие мысли осознаются, про:
говариваются, беды кажутся не такими
фатальными и более разрешимыми.
Внимательно отнеситесь ко всему, ска:
занному ребенком, обращайте внима:
ние даже на самые незначительные
на первый взгляд обиды и жалобы.
Подросток может явно не показывать
свои чувства, но вместе с тем испыты:
вать сильнейшие переживания.
7. Обсуждайте — открытое обсуж:
дение планов и проблем снимает тре:
вожность. Большинство подростков
чувствуют неловкость, говоря о своих
проблемах (особенно о мыслях, связан:
ных с нежеланием жить), но если ребе:
нок говорит о самоубийстве, то беседа
об этом не может усугубить его состоя:
ние, напротив, игнорирование этой те:
мы увеличивает тревожность, недове:
рие. Ни в коем случае не проявляйте аг:
рессию, постарайтесь не выражать по:
трясения от того, что услышали. Будьте

внимательны даже к шутливым разго:
ворам на тему нежелания жить. Любую
угрозу следует воспринимать всерьез.
8. Подчеркивайте временный ха:
рактер проблем, вселяйте надежду.
Расскажите о своих (возможно, схо:
жих) переживаниях и о том, как и при
каких обстоятельствах вы смогли спра:
виться с ними. Аккуратно упоминайте
о вещах, важных для ребенка, вспоми:
найте ситуации, когда ребенок был ус:
пешным, когда он справился с трудной
ситуацией. Саморазрушение происхо:
дит, если подростки теряют надежду,
оптимизм, а их близкое окружение не
помогает обрести им уверенность в се:
бе. Укрепляйте силы ребенка, внушай:
те, что с любой кризисной ситуацией
можно справиться, но не обесценивай:
те переживаний ребенка.
9. Ищите конструктивные выходы
из ситуации. Попросите ребенка сов:
местно с вами поразмыслить над аль:
тернативными решениями, которые,
возможно, кажутся на первый взгляд
невыполнимыми, абсурдными, которые
еще не приходили подростку в голову.
Необходимо, чтобы ребенок точно по:
нял, в чем его проблема, и как можно
точнее определил, что ее усугубляет.
Если проблема кажется пока неразре:
шимой, подумайте, как можно ослабить
переживания, негативные чувства по
отношению к ней. Проясните, что оста:
ется тем не менее значимым, ценным
для ребенка. Кто те люди, которые для
него небезразличны? Какие цели, зна:
чимые для ребенка, достижимы? И те:
перь, когда ситуация проанализирова:
на, не возникло ли каких:либо новых
решений? Не появилась ли надежда?
10. В конце разговора заверьте ре:
бенка в том, что без его согласия вы не
расскажете никому о состоявшемся
разговоре. Заверьте ребенка в своей
поддержке в любой трудной для него
ситуации. Договоритесь о том, что
впредь, оказавшись в критической си:
туации, он не будет предпринимать ка:
ких:либо действий, прежде чем не по:
говорит с вами, чтобы вы еще раз смог:
ли обсудить дальнейшие пути решения.
11. После откровенного, серьез:
ного разговора ребенок может почув:
ствовать облегчение, но через какое:то
время может опять вернуться к нега:
тивным мыслям. Поэтому важно не ос:
тавлять подростка в одиночестве даже
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после успешного разговора. Проявляй:
те настойчивость — человеку в состоя:
нии душевного кризиса нужны строгие
утвердительные указания. Убедите ре:
бенка, что он сделал верный шаг, при:
няв вашу помощь.
12. Далее следует рассмотреть
и другие возможные источники помо:
щи: психолог, психотерапевт, врач.
Также ребенок может обратиться за
анонимной помощью по «телефону до:
верия».
Структура разговора и примеO
ры фраз для первичного прояснеO
ния намерений и оказания эмоциоO
нальной поддержки в кризисной
ситуации
1. Начало разговора: «Мне показа:
лось, что в последнее время ты выгля:
дишь расстроенным, у тебя что:то слу:
чилось?»
2. Прояснение намерений: «Быва:
ло ли тебе так тяжело, что не хотелось
жить/хотелось, чтобы это все поскорее
закончилось?»
3. Активное слушание. Переска:
зать то, что собеседник рассказал вам,
чтобы он убедился, что вы действитель:
но поняли суть услышанного и ничего
не пропустили мимо ушей: «Правильно
ли я понял(а), что …?»
4. Расширение перспективы: «Да:
вай подумаем, какие могут быть выхо:
ды из этой ситуации. Как ты раньше
справлялся с трудностями? Что бы ты
сказал, если бы на твоем месте был
твой друг?»
5. Нормализация, вселение на:
дежды: «Иногда мы все чувствуем себя
подавленными, неспособными что:ли:
бо изменить, но потом это состояние
проходит».
Приложение 5
Рекомендуемая литература и инO
формационные ресурсы
Список рекомендуемой литературы
1. Андреева А.Д. Как помочь ре:
бенку пережить горе // Вопросы пси:
хологии. 1991. № 2. С. 87:96.
25

2017
№2

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова,
Н.В. Калинина
Организация Всероссийского
педагогического совета
«Профилактика интернет/рисков и
угроз жизни детей и подростков»

2. Артамонова Е.Г. Психологичес:
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филактика зависимостей»: 2017. № 1.
URL: http://профилактика:зависимос:
тей.рф
3. Банников Г.С., Вихристюк О.В.,
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Памятка психологам образовательных
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телей. 2012. № 4. С. 34:37 (начало); 2012.
№ 5. С. 40:45 (окончание).
4. Вроно Е.М. Предотвращение са:
моубийства подростков: Руководство
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проект, 2001.
5. Вроно Е.М. Поймите своего ре:
бенка. М.: Дрофа, 2002.
6. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться
с ребенком. Как? М.: ЧеРо: Сфера,
2003.
7. Емельянова Е.В. Психологичес:
кие проблемы современного подростка
и их решение в тренинге. СПб., 2008.
8. Единый урок безопасности //
Дети в информационном обществе.
2017. № 4(26). Специальный выпуск.
http://detionline.com/journal/num:
bers/26.
9. Ефимова О.И. Инновационные
методы предупреждения самоубийств
в подростковой среде // Справочник
педагога:психолога. 2013. № 9. С. 66:79.
10. Ефимова Н.С. Основы психо:
логической безопасности: Учебное по:
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школьных технологий, 2013.
15. Паскал В.В. Профилактика су:
ицидального поведения обучающихся
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ля. 2011. № 3. [Электронный ресурс]
URL:
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зопасности. Управление персональны:
ми данными в интернете: Учеб.:метод.
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пасности ребенка в Интернете: клас:
сификация и сопоставительный ана:
лиз // Вопросы психологии. 2013.
№ 2. С. 3:14.
18. Спасти от пропасти. Родитель:
ский всеобуч: программы профилакти:
ки суицидального риска: Методичес:
кое пособие / Под ред. Е.Г. Артамоно:
вой, О.И. Ефимовой. М.: АНО
«ЦНПРО», 2014.
19. Старшенбаум Г.В. Суицидоло:
гия и кризисная психотерапия. М.,
2005.
20. Шнейдер Л. Кризисные состо:
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Рекомендуемые информационные
ресурсы
! Сайт ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей». На специали:
зированной странице сайта представ:
лена информация по профилактике су:
ицидального поведения несовершен:
нолетних. URL: http://www fcprc.ru
! Видеовыступление Ефимовой О.И.,
доцента, кандидата психологических
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прав и интересов детей» Психологиче:
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ние подростков представлено на сай:
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ступлений.
! «Новая газета» URL: http://www.
novayagazeta.ru — рассказывает о це:
лой серии закрытых групп в «ВКонтак:
те», организующих самоубийства под:
ростков посредством психологическо:
го давления и зловещих квестов.
! Сайт «Я — родитель» На сайте
представлены полезные советы, указа:
ния и подсказки для родителей по вос:
питанию, обучению и развитию детей.
Решение психологических проблем де:
тей URL: http://www.ya:roditel.ru.
! Памятка для родителей «Куда об:
ратиться, если есть подозрения о на:
хождении ребенка в «группах смер:
ти»?» URL: http://www.ya:roditel.ru/
parents/ig/gruppy:smerti:chto:nuzhno:
znat:o:nikh:roditelyam.
! Научно:методический журнал
«Образование личности» URL: http://
www.ol:journal.ru
! Научно:практический журнал
«Профилактика зависимостей» URL:
http://профилактика:зависимостей.рф
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Abstract
The growth of Internet activity among
modern schoolchildren is associated with
serious risks and threats on their lives,
including suicide. The alarming statistics
on teenage suicides demand the strength:
ening of professional actions to prevent it.
In connection with this, on behalf of the
Ministry of Education and Science of the
Russian Federation, the Center for the
Protection of the Rights and Interests of
Children has developed a blueprint for
conducting the All:Russian Pedagogical
Council, aimed at increasing the compe:
tence of teachers and parents in the area
of suicidal behavior in minors. This blue:
print of the pedagogical council directs
the attention of teachers to the following
factors:
! Features of adolescence; the increased
vulnerability to risks and threats on life.
! How to recognize threats?
! Adolescents at risk.
! Warning signs of the child's participa:
tion in dangerous groups.
! Signs of impending threats on life.
! What helps to prevent risks and threats
on life?
! Significant measures (conditions) for
the prevention of risks and threats on life.
! Prevention of Internet risks and threats
on the lives of adolescents in the educa:
tional environment.
! What to do in a life:threatening situa:
tion?
The appendix contains additional materi:
als on the subject for study by teachers.
The blueprint materials are available on
this site: www.fcprc.ru.
Keywords: students, Internet risks, warn:
ing signs of suicidal behavior, prevention,
competence of teachers, specialized care.
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