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Актуальные компетенции классного руководителя в
области профилактики саморазрушающего
поведения



РАППОРТ

КОМПЛАЕНС

Проблемы первичной профилактики суицидального поведения детей и подростков в ОО

Заметить. Спросить. Направить.



Проблемы первичной профилактики суицидального поведения детей и подростков в ОО

Саморазрушающее
поведение -действия,
направленные на
нанесение какого-либо
ущерба своему
соматическому или
психическому здоровью



Проблемы первичной профилактики суицидального поведения детей и подростков в ОО

ПРЯМАЯ АУТОДЕСТРУКЦИЯ 
(последствия видны сразу: нанесение
самоповреждений, суицид).

КОСВЕННАЯ АУТОДЕСТРУКЦИЯ (последствия
отсрочены: 
курение, алкоголь, наркотики; опасные виды спорта,
хобби).



социально-экономическая нестабильность;   
развитие новых (цифровых ) технологий и неконтролируемое
их использование во всех важных сферах жизни общества; 

новые социальные угрозы (кибернасилие, терроризм,
эпидемии, экономический кризис);

особенности подросткового возраста: импульсивность,
тревожность, проблемы самооценки и управления эмоциями.

Проблемы первичной профилактики суицидального поведения детей и подростков в ОО



Снятие эмоционального напряжения.

Демонстрация самоповреждений с целью манипуляции ближайшим окружением 
(с целью достижения своей цели: чтобы прекратить ссору родителей, предотвратить
развод родителей и т.п.).

Для доказательства любви, самоутверждения, «на спор».

Нанесение самоповреждений с целью обратить на себя внимание.

Подражание более старшим с целью доказательства «силы воли», принадлежности к
референтной группе.

Получение удовольствия от нанесения себе самоповреждений.
В.А.Руженков, Г.А.Лобов, А.В.Боева



стремление отомстить обидчику, доказать свою правоту

уход от трудностей

Для доказательства любви, самоутверждения, «на спор».

Нанесение самоповреждений с целью обратить на себя внимание.

Подражание более старшим с целью доказательства «силы воли», принадлежности к
референтной группе.

Получение удовольствия от нанесения себе самоповреждений.

В.А.Руженков, Г.А.Лобов, А.В.Боева



Проблемы первичной профилактики суицидального поведения детей и подростков в ОО

Мы наблюдаем
увеличение числа случаев подобного поведения 
у детей и подростков



Заметить (ребенка, переживающего кризисное
состояние).

Спросить (прояснить ситуацию - собрать
информацию, побеседовать с ребенком,
коллегами, взаимодействующими с ребенком).

Информировать родителей, направить (семью
и ребенка для получения специализированой
помощи).

Заметить
Спросить
Направить



Необычное поведение: импульсивное или апатичное,
агрессивное, рискованное, несущее опасность для ребенка и/
или окружающих, несвойственное ранее ребенку.

Плохое настроение: подавленное, тоскливое, угрюмое,
неустойчивое - то радость, то отчаяние.

Трудности в обучении: снижение успеваемости, пропуски
уроков, потеря интереса к предметам, которые раньше
нравились.

Опасные утверждения: "Мне нельзя помочь", "Не хочу
больше жить", "Я больше не буду ни для кого проблемой",
сообщения о решении покончить с собой и т.п.

Необычные интересы - тема смерти, способы совершения
самоубийства, места и обстоятельства, личные истории тех, кто
совершил самоубийство.

Настораживающий контент аккаунта в соцсетях.

Заметить



прояснить ситуацию:
собрать информацию
(мониторинг соцсетей,
результаты социально-
психологического тестирования,
наблюдений педагога-
психолога),

побеседовать с ребенком, 
чтобы понять насколько проблемно
его состояние, для этого надо уметь
устанавливать раппорт (доверие,
взаимопонимание, симпатия).

СПРОСИТЬ



корректно информировать родителя о
трудностях и состоянии ребенка по
нашим наблюдениям. возможностях
получения психологической и иной
специализированной помощи;

работать над комплаенсом, т.е.
способствовать осознанному
сотрудничество между школой и семьей,
поддержанию продуктивного контакта с
родителем в процессе помощи ребенку;

поддерживать реабилитационную
активность семьи и процесс
реадаптации ребенка.

НАПРАВИТЬ



информированность о маркерах
кризисного состояния, мерах помощи,
местах, где помощь могут оказать,
алгоритмах действий педагогов
(прояснение ситуации, работа с
родителями, рекомендации, мониторинг).
навыки наблюдения , корректной
интерпретации  поведения ребенка.
навыки беседы с ребенком (в
предположительно кризисном
состоянии).
навыки ведения беседы с
родителями ребенка, находящегося в
кризисном состоянии.
правила коллегиальной работы (не
формальные, а работающие).

Актуальные
компетенции



      

      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


