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  Городская психологическая служба,  
ПМСС-центры 

Функция: методическое сопровождение, 
координация, сопровождение, 

консультирование сложных случаев и т.д.. 



Субъекты деятельности 

• Обучающиеся и 
воспитанники 

• Родители 

• Педагоги 



Направленность деятельности 
• -профилактика зависимого поведения обучающихся (ПАВ, гаджет-

аддикции, пищевые нарушения) 

• - профилактика деструктивного поведения 

• - профилактика суицидального и саморазрушающего поведения 

• - актуализация личностных ресурсов и профилактика стрессов и 
эмоционального выгорания 

• - сплочение классных коллективов и профилактика моббинга в ОО 

• - развитие уверенности в себе, имиджелогии, самопрезентации, 
социального лидерства и инициативы 

• - кризисное консультирование 

• - помощь школам, находящимся в сложных социальных контестах, 

• - развитие медиативных технологий 

• -формирование безопасного пространства в сети 

• -профилактика экстремизма и агрессивности у обучающихся 



 Подростково-молодежный экстремизм 

– взгляды и типы поведения молодых 

людей, основанные на культивировании 

принципа силы, агрессии в отношении 

окружающих, вплоть до насилия и 

убийства. Проявляется в подростковой 

и молодежной среде в непримиримости к 

инакомыслящим, особенно к 

представителям определенных 

молодежных движений, в стремлении к 

созданию тоталитарного сообщества, 

основанного на подчинении. 



 Экстремизм и 

агрессивность 



• Склонность к 

проявлению  

насилия 



• Суицидальное и 

аутоагрессивное 

поведение 



•Моббинг, в том 

числе (чаще) 

кибермоббинг 



• экстремизм формируется преимущественно в среде 

обычных, а не только маргинальных подростков. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью 

положения молодого человека и его неустановившимися 

взглядами на происходящее. 

• экстремизм чаще всего проявляется в системах и 

ситуациях, характерных отсутствием действующих 

нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными 

институтами. 

• экстремизм проявляется чаще в тех обществах и 

группах, где проявляется низкий уровень самоуважения 

или же условия способствуют игнорированию прав 

личности. 

• экстремизм широко распространяется в социальных 

сетях через использование реакции группирования и 

принципов гедонизма, интерактивности  

 

 



Принципы работы 

• Системность   

- внутри ОО;  

-ППМСС-центр – ОО;  

- межведомственное взаимодействие 

• Принцип позитивной профилактики 

 

• Принцип превенции 

 

• Принцип интерактивности 



 

Использование  современных принципов работы с 

подростками: 

 

• Интерактивность 

• Включенность 

• Субъектный подход 

• Позитивная профилактика 

• Результативность 

• Учет трендов 

• Ненавязчивость, по сути обращение к 

бессознательному 

 
 



 

Формирование 

гуманистических 

взглядов 
 



 

Проактивность, 

действенный 

гуманизм  и 

фасилитационность 

позиции взрослого 
 



• Первичная профилактика - 

работа по предотвращению 

притока (рекрутирования) 

новых членов в 

экстремистские 

формирования.  

   

Иммунизация подростков в 

отношении экстремизма   



•Вторичная профилактика - 

профилактическая работа 

с участниками 

экстремистских 

формирований или 

группой риска.  
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Формы работы 

• Поведение профилактических занятий с 
обучающимися в рамках реализации 
дополнительных образовательных 
программ и мероприятий программы 
«Путь в здоровье» – 60 образовательных 
организаций, более 12000 обучающихся 



Формы работы 

• Поведение мероприятий  
родительского всеобуча 



Формы работы 

• Поведение занятий со 
специалистами системы 
образования и субъектов 
профилактики 

 
• 57 мероприятий муниципального, 

регионального, межрегионального уровня, 2 
общегородских конкурса 



 МУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

• Региональная инновационная 
площадка «Создание 

муниципальной модели 
внедрения восстановительных 
технологий в воспитательную 

деятельность образовательных 
организаций» 

 

 



 МУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

• Стажировочная площадка 
«Психолого-педагогическая 
компетентность педагогов в 
работе с детьми, имеющими 
деструктивное поведение» 

 

 



 МУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

• Муниципальный ресурсный центр 
«Формирование безопасной 
образовательной среды и сетевого 
пространства для участников 
образовательных отношений» 

• 10 ОО всех типов (МОУ, МДОУ, 
МУДОД) 

 

 

 



Результаты работы 

• Формируется система быстрого 
реагирования на проблему 

• Растет число педагогов, знающих 
как правильно вести себя в 
ситуации риска 

• Накапливается нормативно-
методическая база 

 

 



Результаты работы 

• В 84% случаев обращения к психологу (в 
результате длительной квалифицированной 
помощи) случаи самоповреждения 
компенсируются конструктивным 
поведением 

• В 96% случаев проявлений моббинга (при 
системной работе ППМСС-центр – ОО – 
семья) исключаются проявления моббинга 
(при условии продолжения обучения 
ребенка в том же классе) 

 



 

 

 

 

     компоненты 

 факторы 

Комфортность  Психологическая 
защищенность  

Удовлетворенность 

 
Личность 

 

Условия для саморазвития, 
актуализации личностных  
ресурсов и формирования 

адекватной 
самооценки/самопринятие 

- Эффективное самосохраняющее и 
антикризисное поведение 

- Условия для успешной адаптации  
-Стрессоустойчивость 

Референтная значимость 
образовательной организации 

 
Коммуникации 

Благоприятный 
психологический климат, 
Эффективные коммуникации 

- Безопасные коммуникации 
-Безопасное поведение в сети 

Интернет,  
- Информационная безопасность, 
 - Восстановительные технологии, 
регулирующих конфликтные ситуации 

и деструктивные риски в 
образовательных организациях 
- Фасилитационная позиция 

взрослого 

- Качество межличностных 
отношений, 

- Благоприятный психологический 
климат 

 

Деятельность - Эффективность и 
результативность 

образовательного процесса  
- Универсальные учебные 

действия (информационная и 
знаниевая компетентность) 

- Просветительско-
воспитательная работа как 

основа профилактики 
деструктивного поведения 

и самоактуализации 
личности 

- Условия для проявления активной 
жизненной позиции и социализации 

обучающихся 
-Вариативность предложений ОО для 

занятости обучающихся 
- Развитое целеполагание  

 

Корпоративная культура организации, направленная на осознание значимости психологической безопасности 

Современные технологии педагогики в согласии с ФГОС 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОО 

Психология личности, Социальная психология, 
Психология отклоняющегося поведения, 

Возрастная и Педагогическая психология, 
Медицинская профилактика 

Соблюдение требований Электро- и Пожарной безопасности, 

Санитарных норм и правил (СанПиН, СП), требований Охраны труда, 

Антитеррористическая и антикоррупционная безопасность 




