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Концепция программы
В рамках выполнения плана реализации научно-исследовательской работы «Научноаналитическое обеспечение вопросов детской безопасности и совершенствования системы
профилактики аутодеструктивного поведения несовершеннолетних», выполняемой в рамках
Государственного задания федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Центр защиты прав и интересов детей» на 2018 год, была разработана программа повышения
квалификации педагогов в сфере профилактики аутодеструктивного и суицидального
поведения несовершеннолетних с учетом личностных и социально-психологических
индикаторов. Программа состоит из шести модулей, в рамках апробации программы
повышения квалификации (в форме вебинара) обучающимся будут представлены три модуля.
Цель
Повышение психолого-педагогической компетентности участников в сфере профилактики
аутодеструктивного и суицидального поведения несовершеннолетних с учетом личностных,
возрастных, социально-психологических индикаторов.
Задачи:
1. Информирование о научных социально-психологических, медико-социальных и психологопедагогических основах организации деятельности в сфере профилактики аутодеструктивного
поведения детей и подростков.
2. Анализ причин, факторов и индикаторов суицидального риска, условий и способов
профилактики аутодеструктивного поведения детей и подростков.
3. Ознакомление с современными моделями, практиками и методами профилактики
суицидального поведения детей и подростков.
4. Расширение компетенций участников в организации работы по профилактике
аутодеструктивного поведения детей и подростков, а также в оказании помощи
несовершеннолетним в ситуациях суицидального риска.
Участники вебинара:
Руководители, заместители по ВР, педагоги, педагоги-психологи образовательных организаций,
социальные педагоги, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В рамках апробации программы повышения квалификации в форме
представлены 3 тематических модуля и 4 дополнительный - методический.
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вебинара

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБИНАРА

ПРОФИЛАКТИКА АУТОДЕСТРУКТИВНОГО И СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ И
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
17 - 29 декабря 2018 г.
Модуль

Название темы

Ведущие

Вводный
модуль

О
программе
«Профилактика Калинина Н. В., ведущий
аутодеструктивного
и
суицидального научный сотрудник, доктор
поведения несовершеннолетних
с учетом психологических наук
личностных и социально-психологических
индикаторов»

Модуль 1.

Научные
подходы
к
аутодеструктивного поведения

Модуль 2.

Социально-психологические
педагогические
причины
аутодеструктивного
несовершеннолетних

Модуль 3.

Медико-социальные причины
аутодеструктивного
несовершеннолетних

и

Модуль 4.

анализу Ефимова О.И., ведущий
научный сотрудник,
кандидат психологических
наук
психолого- Калинина Н.В., ведущий
и
факторы научный сотрудник, доктор
поведения психологических наук
и

факторы Игумнов С. А., ведущий
поведения научный сотрудник, доктор
медицинских наук

Взаимодействие специалистов образовательных
(дополнительн организаций с родителями, направленное на
профилактику
девиантного
поведения
ый)
обучающихся:
наглядно-методическое
обеспечение

Заева О.В., старший
научный сотрудник,
кандидат педагогических
наук

Итоговая аттестация участников вебинара заканчивается 29 декабря 2018 года в 17.00 по
московскому времени
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Алгоритм обучения участника всероссийского вебинара
1-й шаг.
Прохождение и организация в
образовательной организации по
месту работы опроса о безопасном
поведении среди обучающихся,
родителей и педагогов.
Опрос целевых групп размещен на
специализированной странице
сайта Центра

2-й шаг.
Изучение учебных тем и
методических материалов вебинара.

3-й шаг.
Регистрация участника вебинара с
последующим тестовым опросом.

Содержание
Модуль 1. Научные подходы к анализу аутодеструктивного поведения
Понятие аутодеструктивного поведения и его виды. Типология аутодеструктивного
поведения. Научные подходы к объяснению феномена аутодеструктивного поведения.
Сезонная специфика аутодеструктивного поведения. Культурологические и ложные стереотипы
суицидов. Причины суицидального риска. Характеристика ситуации суицидального риска в
Российской Федерации.
Модуль 2. Социально-психологические и психолого-педагогические причины и
факторы аутодеструктивного поведения несовершеннолетних
Возрастные факторы риска аутодеструктивного поведения несовершеннолетних: кризис
идентичности, трудности социальной адаптации, эмоциональная лабильность и
неустойчивость, эмоциональные расстройства и трудности саморегуляции. Особенности
переживания трудных ситуаций в детском и подростковом возрасте. Возрастные особенности,
повышающие уязвимость к рискам и угрозам жизни детей и подростков.
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Личностные факторы риска аутодеструктивного поведения: особенности личности
суицидентов. Особенности суицидального поведения в детском и подростковом возрасте.
Особенности понимания «смерти» детьми и подростками. Мотивы суицидального поведения.
Психологический смысл подросткового суицида.
Специфика межличностных отношений как фактор суицидального риска: проблемы
внутрисемейного взаимодействия, трудности взаимодействия со сверстниками, проблемы
ограничения социальных связей.
Группы риска суицидального поведения. Симптомы суицидальных намерений.
Индикаторы суицидального риска.
Модуль 3. Медико-социальные причины и факторы аутодеструктивного поведения
несовершеннолетних
Патохарактерологические проявления как фактор аутодеструктивного поведения
несовершеннолетних. Патологии характера: виды, источники формирования, проявления,
возможности коррекции. Связь суицидального поведения подростка с типом акцентуации
характера. Дебюты психических заболеваний.
Депрессивные состояния и тревожные расстройства как фактор суицидального риска:
характеристика, причины, признаки, симптомы и проявления.
Аддиктивные расстройства как фактор суицидального риска.
Роль врачей-психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов в своевременной
диагностике
психических
и
поведенческих
расстройств,
манифестирующих
самоповреждающим поведением. Психиатрическая помощь в ситуациях суицидального риска.
Случаи, при которых необходимо обращение за медицинской помощью. Ситуации, в которых
психиатрическая помощь обучающимся может оказываться в недобровольном порядке.
Специфика оказания помощи врачом – психиатром. Психиатрическая помощь в случае
совершения попытки суицида.
Методические материалы:
1. Работа с родителями обучающихся образовательных организаций по проведению
профилактической деятельности с несовершеннолетними, склонными к суицидальному
поведению. Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных организаций.
2. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к
суицидальному поведению. Методические рекомендации для педагогов-психологов и
социальных педагогов образовательных организаций.
3. Развитие устойчивости к интернет-рискам у детей и подростков. Методические
рекомендации для педагогов. Калинина Н.В.
4. «Детство без опасности». Сценарий и методические материалы к проведению
Всероссийского родительского собрания, приуроченного к началу учебного года.
5. «Детство без опасности». Сценарий и методические материалы к проведению
Всероссийского урока безопасности, приуроченного к началу учебного года.
6. «Формула семьи». Электронное наглядное пособие в целях обеспечения взаимодействия
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в рамках профилактики
девиантного поведения. (Презентация к 4-му модулю 1-й темы пособия).
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Вебинар размещен
http://www.fcprc.ru/





на

сайте

ФГБНУ

«Центр

защиты

прав

и

интересов

детей»

Объем образовательной программы 18 час.
Режим обучения - модульный
Методическое обеспечение.

Участники обеспечиваются комплектом учебно-методических
размещенных на портале http://www.fcprc.ru/

материалов,



Форма контроля результатов обучения.
Зачетной формой работы являются контрольные вопросы по итогам освоения
программы.



Сертификация участников.
Участникам образовательной программы, прошедшие обучение на вебинаре и
ответившие на контрольные вопросы, будет направлен электронный
«Сертификат».

Примечания:
Участник, успешно прошедший тестовый опрос сможет видеть свой итоговый результат.
Участник, набравший не менее 70% верных ответов, получит «Сертификат» о прохождении
обучения по программе повышения квалификации в объеме 18 академических часов.
Рассылка Сертификатов участникам вебинара (в электронном виде в формате pdf) будет
осуществляться с 29 декабря 2018 г. по 30 января 2019 г.

Контактная информация:
Телефон +7 (495) 921-29-58
е-mail: fcprc@yandex.ru
Сайт: http://www.fcprc.ru/
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