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поЯснительнаЯ записка

сохранение и укрепление психического и физического здоровья 
подрастающего поколения как необходимое условие для полноцен-
ного развития детей требует от нас, взрослых, организации на местах 
грамотной профилактической работы. реализация превентивных мер 
в профилактике поведенческих нарушений и трудностей в развитии 
и обучении школьников основывается на нормативно-правовых до-
кументах федерального, регионального, муниципального значения, 
а также на уровне образовательной организации. 

сегодня наиболее популярным и масштабным видом работы в про-
филактической деятельности на поле образования республики можно 
назвать «Месячник психологического здоровья обучающихся» (далее 
– Месячник), который проводится 2 раза в год во всех образовательных 
организациях (далее – оо). особенностью Месячника является вы-
сокая интенсивность и массовость проводимых мероприятий, где для 
реализации предусматривается консолидация всех органов системы 
профилактики. как показывает ежегодный анализ и мониторинг, в 
ходе Месячника используется широкий спектр деятельности, среди 
которых лидирует организация массовых мероприятий (информаци-
онные, развлекательные, спортивные и др.) как в традиционной, так 
и в интерактивной формах для всех целевых групп (обучающихся, 
педагогов и родителей). одним из показателей эффективности при 
этом считается охват наибольшего количества участников. следует 
добавить, что большое внимание за период Месячника уделяется вы-
явлению детей и подростков, испытывающих психоэмоциональные, 
социальные, учебные и другие трудности, и оказанию своевременной 
психолого-педагогической помощи.  

по представленным аналитическим справкам муниципальных 
управлений в сфере образования можно выделить, что среди профи-
лактических мероприятий невысокий рейтинг популярности занимают 
взаимодействия с представителями органов системы профилактики, 
которые чаще всего ограничиваются разовыми встречами с классными 
коллективами и родителями. как правило, основные предупредитель-
ные меры при этом заключаются в форме лекции и беседы.

по мнению многих отечественных авторов в области профилак-
тики, доминирование массовых мероприятий, в частности, в рамках 
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информационного подхода (лекции, беседы и др.), заключающегося 
в избыточном предоставлении информации «о том, что нельзя и 
вредно», в настоящее время показывает низкую эффективность. из-
менение государственных стандартов образования привело в целом 
к изменению парадигмы воспитания современного поколения. так, 
если раньше основной целью в обучении и воспитании детей служила 
передача определённых знаний, умений и навыков, то в настоящее 
время ориентир в образовании перешел на психолого-педагогическую 
парадигму. в этой связи становится актуальным поиск других под-
ходов и выстраивание новых моделей в профилактической деятель-
ности в целом и, в частности, разработка новых профилактических 
программ межведомственного взаимодействия с учетом особенностей 
современных детей и подростков, факторов риска и защиты в контек-
сте реальной действительности. немаловажным является и вопрос о 
повышении компетенции в рамках стандартов профилактики (как и 
чему учить), начиная от руководителей и заканчивая специалистами 
сферы профилактики. основные постулаты в превентивной работе 
гласят: 1) «профилактика – это общая («командная») работа», 2) 
«профилактическая программа – это не программа психологического 
сопровождения», 3) «объект профилактики – это здоровье и норма, 
благополучие и качество жизни», 4) основа эффективной профилак-
тики – активное участие в мероприятиях самих обучающихся (если 
обучающиеся пассивны, то мы проводим мероприятие для себя!)

Данный сборник предусматривает методическую помощь для 
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав по вопросам профилактической деятельности с обучающимися, 
родителями и педагогами. в сборнике указываются основные требова-
ния и условия проведения профилактических мероприятий с позиции 
эффективности и оценки качества проводимой работы. рассматрива-
ются проблемы организации и проведения Месячника, достоинства и 
недостатки данного формата работы на основе мониторинга и анализа. 
в помощь специалистам предлагаются «Методические рекомендации 
по разработке типовой межведомственной программы по вопросам 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» 
(Москва, 2020) (Приложение 1), которые могут служить основой для 
разработки республиканской межведомственной программы про-
филактики негативных проявлений у детей и подростков и создания 
конструктивного механизма взаимодействия с образовательными 
организациями. 
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терМинолоГиЧеский словарь

Межведомственное взаимодействие – совместные согласованные 
действия (решения) субъектов (участников) межведомственного вза-
имодействия по вопросам профилактики негативных проявлений в 
поведении несовершеннолетних. 

Месячник психологического здоровья – определенный период 
времени, предназначенный для реализации превентивных мер путем 
объединения усилий всех участников профилактического процесса с 
целью обеспечения комплексного системного воздействия на целевые 
группы профилактики.

Объекты профилактики – обучающиеся, воспитанники образова-
тельных организаций, специалисты (педагоги, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, медицинские работники), родители (законные 
представители) несовершеннолетних. 

Профилактика – совокупность предупредительных мероприятий.
Психологическая профилактика – осуществление целенаправлен-

ной систематической работы по своевременному предупреждению 
возможных отклонений в поведении и развитии личности обучаю-
щихся, по созданию благоприятного эмоционально-психологического 
климата в педагогическом и ученическом коллективах, разработка 
профилактических программ и конкретных рекомендаций обучаю-
щимся, педагогам, родителям (законным представителям) по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;

Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором 
человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться 
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества (ВОЗ).

Психологическое здоровье – это состояние, при котором человек 
способен реализовать свой собственный потенциал, справляться 
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 
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работать, а также вносить вклад в жизнь своего собственного со-
общества (ВОЗ).

Норма (психическая и психологическая) – это умение преодолевать 
жизненные трудности и принимать вызов обстоятельств сообщества.

Психологическая безопасность личности – способность личности 
сохранять устойчивость в среде, в том числе с психотравмирующими 
воздействиями, ее сопротивляемость деструктивным внутренним и 
внешним воздействиям, которая отражается в переживании своей защи-
щенности/незащищенности в конкретной ситуации жизни (И.А. Баева). 
Психологическая безопасность образовательной среды – это про-
цесс обеспечения и сохранения и развития психических функций, 
личностного роста и социализации включенных в нее участников, 
максимальной реализации их способностей во взаимодействии и не-
разрывной связи с образовательной средой.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, от-
сутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно.
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введение

одной из основных задач педагогического коллектива является 
формирование профилактического пространства в образовательной 
среде. в системе профилактической работы школы необходимо выде-
лить два направления: меры общей профилактики и меры специальной 
профилактики. общая профилактика предусматривает вовлечение 
всех обучающихся в жизнь школы и предупреждение учебной и со-
циальной дезадаптации. Меры специальной профилактики призваны 
обеспечивать возможность выявления детей и подростков, нужда-
ющихся в особом педагогическом внимании, и проведение с ними 
работы на индивидуальном уровне. 

Миссией профилактической работы является ослабление и устра-
нение социальных и социально-психологических предпосылок, 
способствующих формированию отклоняющегося (зависимого, са-
моповреждающего, противоправного) поведения, другими словами, 
коррекция факторов риска и повышение факторов защиты у несо-
вершеннолетних. 

нормативно-правовое обеспечение профилактической работы в 
системе образования осуществляется согласно Федеральным законам 
(№ 273-Фз «закон об образовании в рФ» от 29.12.2012, № 120-Фз (ред. 
от 23.07.2008) «об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 и др.), приказов 
и писем Мон и Минпрос рФ, республиканским и муниципальным 
нормативно-правовым актам (постановления и приказы правитель-
ства рс (Я), приказы и письма Мон рс(Я) и др.), а также на уровне 
образовательной организации (приказы и др. локальные акты).

реализация превентивных мер в рамках профилактической ра-
боты в системе образования осуществляется на основе следующих 
принципов.

На уровне личности:



98

- доступности и своевременности психолого-педагогической, 
социальной помощи и поддержки;

- гуманизма – веры в возможности ребенка, позитивного подхода;
- реалистичности – учет реальных возможностей ребенка и си-

туации;
- системности – рассмотрение ребенка как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта, являющегося 
частью более широкой системы «человек-мир»;

- индивидуального подхода – изменение содержания, форм и 
способов коррекционно-развивающей работы с учетом как индиви-
дуальных особенностей ребенка, так и возможностей специалиста;

- деятельностный принцип коррекции – опоры на ведущий вид 
деятельности, свойственный возрасту (к примеру, если у дошколь-
ника – игровая, то у младшего школьника – учебно-познавательная 
деятельность).

На уровне образовательного учреждения:
- профессионализма специалистов – психологов, социальных 

педагогов, а также учителей и других участников образовательно-
воспитательного процесса;

- приоритетности превентивности социальных проблем;
- сотрудничества с учреждениями и органами, которые занима-

ются вопросами охраны психического здоровья подрастающего по-
коления и его профилактикой;

- опережающего характера психолого-педагогической профи-
лактики;

- конструктивно-позитивного характера превенции.
На уровне государственных учреждений: 
- системности, которая определяет при реализации профилакти-

ческой деятельности в образовательной среде организационное вза-
имодействие региональных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций, а 
также межпрофессиональное взаимодействие специалистов различ-
ных служб и ведомств; 

- стратегической целостности, которая обуславливает для орга-
низаторов и активных участников профилактической деятельности 
на всех уровнях взаимодействия единую стратегию профилактики, 
включая основные направления, методические подходы и конкретные 
мероприятия; 

- многоаспектности профилактики, основанной на факторах 
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риска и защиты негативных проявлений у детей и подростков;
- ситуационной адекватности превенции, которая определяет 

соответствие содержания и организации профилактики реальности 
экономической и социальной жизни и ситуации социума (в стране, 
регионе, отдельно взятом муниципальном образовании); 

- динамичности, которая предполагает подвижность и гибкость 
связей между структурами и компонентами профилактической систе-
мы, обеспечивающих возможность ее развития и совершенствования 
с учетом достигнутых результатов; 

- эффективного использования ресурсов участников профилак-
тики (содержательных, методических, профессиональных);

- легитимности, которая определяет соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде законода-
тельным актам федерального и регионального значения.

таким образом, для формирования единого профилактического 
пространства необходимым условием является объединение усилий 
всех участников профилактического процесса, в том числе предста-
вителей органов системы профилактики. 

организованная таким образом работа позволяет создать условия 
психолого-педагогической комфортности ученика в образовательном 
учреждении, обеспечить социальную и психологическую защиту 
детей, снизить количество дезадаптированных детей, подростков и 
молодежи; выявить на ранней стадии группы несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию; предотвратить ослож-
нения путем своевременного включения их в программу оказания 
помощи.
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псиХолоГиЧеское здоровье

с введением нового стандарта в системе образования изменился 
социальный заказ к институту образования. так, согласно требованиям 
стандарта предыдущего поколения, приоритетной задачей в обучении 
и воспитании являлось формирование определённых знаний, умений 
и навыков у обучающихся, а результатом – сумма накопленных в 
школе знаний. 

в стандарте нового поколения официально признана задача «разви-
тия ребенка как самостоятельной ответственной личности, в качестве 
основного результата и основной ценности образовательных воз-
действий». новые требования предусматривают раскрытие личности 
ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной 
работе, формирование ответственности за свои поступки, создание 
дружелюбной среды. в связи с этим важное место в образовательном 
процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. 

термин «психологическое здоровье» был введен в научный лек-
сикон не так давно автором и.в. Дубровиной, которая считает, что 
«психологическое здоровье является необходимым условием полно-
ценного функционирования и развития человека в процессе его жиз-
недеятельности». неоспорима и связь психологического здоровья с 
физическим. следует сказать, что если основу психического здоровья 
составляет полноценное развитие высших психических функций, 
психических процессов и механизмов, то основу психологического 
здоровья – развитие личностной индивидуальности.

как отмечает и. Дубровина в своей работе, сутью психологического 
здоровья является постепенное осознание и принятие растущим чело-
веком особенностей своего психического развития, своей личности, 
своей индивидуальности. Формируемое психологическое здоровье 
предполагает активную позицию самого ребенка, его заинтересован-
ности в своем психическом и личностном развитии. растущий человек 
начинает все больше ориентироваться в своем поведении и отноше-
ниях не только на внешние нормы – нормы социума, но и опираться 
на внутренние, личностно осознаваемые и принятые самоориентиры.
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согласно автору, в образовательном учреждении психологическое 
здоровье обеспечивается тем, что взрослые помогают растущему 
человеку находить достойное, с его точки зрения, удовлетворяющее 
его место в познаваемом, переживаемом им мире, отношения с ко-
торым при благоприятных условиях все более гармонизируются на 
каждой возрастной ступени. укрепление психологического здоровья 
предполагает внимание взрослых (как родителей, так и педагогов) 
к внутреннему миру ребенка (любого возраста), к его чувствам и 
переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, 
его отношению к себе, к сверстникам, к окружающему миру, к проис-
ходящим семейным и общественным событиям, в целом к жизни как 
таковой. нам, взрослым, следует помочь ребенку овладеть средствами 
самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте взаимо-
действия с окружающими его людьми, помочь молодому человеку 
увидеть красоту и в то же время сложность этого мира, научить пре-
одолевать трудности и стать хозяином самого себя. 

таким образом, психологическое здоровье школьников обусловле-
но, с одной стороны, уровнем их психического здоровья (психического 
развития), с другой – определенным уровнем их психологической 
грамотности (И.В. Дубровина, 2009).

МесЯЧник псиХолоГиЧескоГо здоровьЯ 
обУЧаЮЩиХсЯ

современная система образования под влиянием деятельности 
психологической службы стала рассматривать как приоритетную 
проблему психологического здоровья подрастающего поколения и 
искать пути ее решения. одним из условий нормализации развития 
обучающихся является ранняя профилактика негативных проявлений 
в развитии и поведении ребёнка, предупреждение его социальной и 
психологической дезадаптации. создание в школах республики со-
циально-психологических служб способствовало, главным образом, 
выстраиванию планомерной и системной работы по обеспечению 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды и 
стало важным подспорьем в реализации профилактических программ 
и повышении уровня психологической компетентности как у детей, 
так и у взрослых. 
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Месячник психологического здоровья обучающихся как одна из 
эффективных профилактических мер начал проводиться Министер-
ством образования рс (Я) с 2008 г. на основании решения коллегии с 
целью сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, 
а также оказания своевременной и квалифицированной психолого-
педагогической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. согласно положению, в рамках Месячника 
предусматривается организация и проведение комплексных меро-
приятий, направленных на актуализацию и усиление профилактиче-
ской работы в школах с охватом всех участников образовательных 
отношений (педагогов, обучающихся и родителей). в 2009 г., в связи 
с тенденцией роста количества завершенных суицидов несовершенно-
летних за период мониторинга (2003-2009), возникла необходимость 
организации Месячника два раза за учебный год: весной и осенью. 

 
согласно данным анализа и мониторинга Месячника, за период 

с 2008 по 2013 гг. основной акцент в профилактической работе со 
школьниками был направлен на подростков с 5 по 11 классы. с целью 
повышения эффективности первичной профилактики с учетом ком-
плексного подхода в 2013 г. Министерством образования республики 
было рекомендовано проводить мероприятия во время Месячника 
среди младших школьников с 1 по 4 классы и, соответственно, ак-
тивизировать педагогов и родительскую общественность начальной 
школы. 

Для обеспечения комплексного подхода в реализации превентив-
ных мер по предупреждению нарушений в развитии и поведении 
детей, на основании принципов преемственности и системности в 
области воспитания подрастающего поколения, с 2015 г. в Месячнике 
психологического здоровья стали принимать участие дошкольные об-
разовательные учреждения (далее – Доу) республики. А на основании 
приказа Министерства образования и науки рс (Я) от 19.09.2017 
№ 01-09/1804 проведение профилактических мероприятий в уста-
новленные сроки осенью и весной стало обязательным и среди про-
фессиональных образовательных организаций (далее – поо). 

Цель и задачи, а также общее Положение Месячника ежегодно 
утверждаются приказом министра образования и науки республи-
ки саха (Якутия). в каждом муниципальном управлении в сфере 
образования и отдельно взятой оо издается приказ руководителя 
и утверждается план мероприятий с указанием сроков исполнения 



14

и ответственных лиц за проведение. Главным требованием Месяч-
ника остается привлечение всех целевых групп образовательной 
среды (обучающихся, родителей и педагогов), а также представите-
лей органов системы профилактики и общественных организаций 
к организации и проведению превентивных мер в рамках первич-
ной профилактики. все мероприятия направлены на реализацию 
цели Месячника – сохранение и укрепление психологического и 
психического здоровья обучающихся и основаны на принципах 
позитивной профилактики. 

Основные задачи Месячника:
1. реализация превентивных психолого-педагогических мер, на-

правленных на формирование у детей, подростков, обучающейся 
молодежи коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе 
и к окружающим, навыков саморегуляции психоэмоционального со-
стояния, умения разрешать конфликты и адекватно вести себя при 
стрессовых обстоятельствах. оказание обучающимся психологиче-
ской поддержки и содействие в трудных жизненных ситуациях.

2. проведение мероприятий, направленных на повышение психо-
логической компетенции педагогов, и соблюдение ими педагогической 
этики; профилактика «эмоционального выгорания» педагогов.

3. проведение мероприятий, направленных на повышение роди-
тельской компетентности и ответственности в области воспитания и 
психологического здоровья детей.

4. обеспечение межведомственного взаимодействия органов 
системы профилактики, активизация деятельности общественных 
организаций и объединений во взаимодействии с образовательными 
организациями.

Порядок проведения Месячника
организация и проведение Месячника осуществляются на трех 

уровнях:
- I уровень – Министерство образования и науки PC (Я);
- II уровень – муниципальные органы управления в сфере обра-

зования;
- III уровень – дошкольные образовательные организации, обще-

образовательные организации, профессиональные образовательные 
организации.
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ответственные Мероприятия

Министерство 
образования и 
науки PC (Я) 
(ответствен-
ные: отдел вос-
питания и до-
полнительного 
образования 
Моин PC (Я) и 
рЦ пМсс)

1) разработка приказа, положения по организации и 
проведению Месячника в оо республики;
2) организация ведомственного контроля проведе-
ния Месячника в Моу в сфере образования, оо;
3) анализ и подведение итогов проведения Месяч-
ника по республике.

I

II
Муниципаль-
ные органы 
управления в 
сфере образо-
вания

1) определение единой тематики Месячника с уче-
том актуальных проблем и особенностей социума 
в улусе (районе) на основе анализа предыдущего 
Месячника;
2) разработка плана проведения Месячника на уровне 
района (улуса), городского округа;
3) обеспечение межведомственного взаимодействия 
специалистов органов профилактики в организации 
и проведении мероприятий Месячника (в том числе
здравоохранения, кДн, опеки и попечительства, 
правоохранительных органов и др.);
4) организация контроля проведения Месячника 
(в том числе в камеральной форме) в дошкольных, 
общеобразовательных организациях района (улуса), 
городского округа образовательных организаций;
 5) контроль наличия контент-фильтров в образова-
тельных организациях, ограничивающих доступ к 
запрещенным интернет-ресурсам;
6) анализ и подведение итогов проведения Месячни-
ка по району (улусу), городскому округу.

III
Администра-
ция Доу

а) разработка плана проведения Месячника на ос-
нове анализа предыдущего с усилением
внимания пропедевтической работе с родителями 
совместно с педагогом-психологом;
б) обеспечение комплексного взаимодействия Доу 
со специалистами школ, ппМс-центров, организа-
ций дополнительного образования, ДЮсШ; органов 
профилактики (в том числе здравоохранения, кДн, 
пДн), с родительской общественностью и обще-
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педагоги-
психологи

а) организация и проведение мероприятий по пси-
холого-просветительской работе с родителями и 
педагогами, затрагивающие вопросы воспитания и 
развития детей с использованием различных форм в 
виде круглых столов, практических занятий совмест-
но с детьми, практико-ориентированных семинаров, 
тренингов, оформление стендовой информации и др.;
б) проведение диагностических мероприятий с 
детьми на исследование эмоционально-личностной 
сферы с применением наблюдения и рекомендуемых 
проективных методик на выбор;
в) проведение занятий детьми по формированию 
социально-важных навыков (умения выбирать 
конструктивные стратегии разрешения сложных 
жизненных ситуаций).

ственными организациями в проведении мероприя-
тий с родителями и педагогическим коллективом по 
вопросам ответственного воспитания детей. Форма 
проведения мероприятий – на усмотрение учреж-
дения (круглый стол, дискуссии, всеобуч, семинар, 
гостиная, мастерская, клуб и др.);
в) анализ и подведение итогов проведения Месячни-
ка по учреждению (старший воспитатель совместно 
с педагогом-психологом);
г) формировать справки о проведенных меропри-
ятиях.

а) наблюдение за детьми и фиксация факторов воз-
можного риска развития с целью выявления детей 
с признаками неблагополучия в эмоциональной, 
поведенческой и социальной сферах;
б) сбор информации о воспитанниках с признаками 
нарушения в эмоциональной, поведенческой и со-
циальной сферах для направления по необходимости 
на консультацию к педагогу-психологу;
в) проведение родительских собраний и индивиду-
альных бесед с родителями по вопросам воспитания 
и развития детей.

педагоги
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Администра-
ция соШ, 
поо

а) разработка плана проведения Месячника на ос-
нове анализа предыдущего совместно с педагогом-
психологом и социальным педагогом;
б) обеспечение комплексного взаимодействия 
со специалистами ппМс-центров, организаций 
дополнительного образования, ДЮсШ; органов 
профилактики (в том числе здравоохранения, кДн, 
пДн), с родительской общественностью и обще-
ственными организациями в проведении меропри-
ятий с родителями и педагогическим коллективом 
по вопросам ответственного воспитания и обучения 
детей. Форма проведения мероприятий – на ус-
мотрение учреждения (круглый стол, дискуссии, 
всеобуч, семинар, гостиная, мастерская, клуб и др.);
в) организация мероприятий в возрастных класс-
ных группах (начальное, среднее, старшее звенья) 
с активным привлечением обучающихся с целью 
профилактики отклоняющегося поведения, фор-
мирования здорового образа жизни. Форма про-
ведения мероприятий – на усмотрение учреждения 
(тренинги, интерактивные игры, беседы, дискуссии, 
дебаты, акции, квесты и др.);
г) контроль наличия контент-фильтра в учреждении, 
ограничивающего доступ к запрещенным интернет-
ресурсам;
д) анализ и подведение итогов проведения Месячни-
ка по учреждению (завуч по воспитательной работе 
совместно с педагогом-психологом и социальным 
педагогом);
е) формировать справки о проведенных меропри-
ятиях.

педагоги 
(классные 
руководите-
ли, учителя-
предметники, 
педагоги 
дополнитель-
ного образо-
вания и др.)

а) наблюдение за детьми и фиксация факторов воз-
можного риска развития с целью выявления детей 
с признаками неблагополучия в эмоциональной, 
поведенческой и социальной сферах;
б) сбор информации о воспитанниках с признаками 
нарушения в эмоциональной, поведенческой и соци-
альной сферах для направления по необходимости 
на консультацию к педагогу-психологу;
в) проведение родительских собраний и индивиду-
альных бесед с родителями по вопросам воспитания 
и обучения детей;
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педагог-пси-
холог и/или 
социальный 
педагог

а) психолого-педагогическое сопровождение об-
учающихся, состоящих на внутришкольном учете 
(вШу)/ внутриколледжном учете (вку) и обуча-
ющихся, находящихся в кризисном состоянии (с 
высокой тревожностью, подвергшиеся жестокому 
обращению, буллингу, кибербуллингу, пережившие 
психотравму при Чс, по потере близких, совершив-
шие ранее попытку суицида, одаренные дети и дети 
с овз);
б) психолого-педагогическое сопровождение обуча-
ющихся выпускных классов (4 кл., 9 кл., 11 кл.) для 
профилактики предэкзаменационной тревожности;
в) при проведении Месячника использовать мето-
дические пособия по противодействию и профи-
лактике буллинга среди детей, разработанные под 
руководством академика рАо реана А.А. «как не 
стать жертвой и почему не стоит нападать на дру-
гих», «Что делать, если ваш ребенок вовлечен?», 
«руководство по противодействию и профилактике 
буллинга»;
г) при проведении Месячника использовать методи-
ческие пособия по профилактике аутоагрессивного 
поведения: а) семенова н.б., раменская т.п., купре-
ева А.е. укрепление психического здоровья детей 
и подростков в общеобразовательных учреждениях 
республики саха (Якутия) / Методические реко-
мендации. – красноярск, 2013 г. б) семенова н.б., 
раменская т.п., Долгушина е.е., Мартынова т.Ф. 
Диагностика эмоционального состояния учащихся 
в общеобразовательных учреждениях республики 
саха (Якутия) / Методические рекомендации. – 
красноярск, 2013;
д) организация и проведение контрольного среза 
психологической диагностики обучающихся (в груп-
повой и индивидуальной форме) с использованием 
рекомендуемых психодиагностических методик из 
методических пособий семеновой н.б., раменской 

г) проведение тематических классных часов и вне-
классных мероприятий на актуальные темы;
д) педагогическое сопровождение учащихся выпуск-
ных классов (4 кл., 9 кл., 11 кл.) для профилактики 
предэкзаменационной тревожности.
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т.п., купреевой А.е. (по выбору) и социометриче-
ская методика Дж. Морено, опросник риска бул-
линга в школе (орб) А.А. бочавер, в.б. кузнецова, 
е.М. бианки и др.
 Диагностическая работа с детьми с овз проводится 
по выбору педагогов-психологов школ, согласно 
особенностям развития и рекомендациям пМпк;
е) проведение занятий с элементами тренинга по 
формированию социально-важных навыков (уме-
ния преодолевать стрессовые ситуации, выбирать 
конструктивные стратегии разрешения сложных 
жизненных ситуаций, выработки мотивации до-
стижения успеха и др.);
ж) оказание методической помощи классным ру-
ководителям, учителям по организации психолого-
просветительской работы с родителями по вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, профилак-
тики предэкзаменационной тревожности в форме 
круглых столов, практических занятий совместно 
с детьми, стендовая информация и др.; индивиду-
альное и групповое консультирование родителей.

краткий обзор по итоГаМ 
проведениЯ МесЯЧника

как правило, в педагогической практике профилактическая работа 
проводится комплексно (профилактика правонарушений, употребле-
ния пАв, аутодиструктивного поведения и др.).  и является обобщен-
ным результатом системной работы по формированию у обучающихся 
психологической устойчивости к трудным жизненным ситуациям 
(конструктивного общения, уверенности в себе, позитивного от-
ношения к жизни) и обеспечению психологической безопасности в 
образовательной среде. 

Для определения эффективности проведенных мероприятий за пе-
риод Месячника используются показатели объема выполненных работ 
и общее количество охваченных в каждой целевой группе. Динамика 
роста общего количества участников профилактических мероприятий 
за последние 3 года представлена с помощью следующих диаграмм:  
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Диаграмма 1. Количество участников образовательного процесса, при-
нявших участие в Месячнике с 2017 по 2020 годы

Диаграмма 2. Количество обучающихся, принявших участие в МПЗ

Диаграмма 3. Количество родителей, принявших участие в МПЗ

Диаграмма 4. Количество педагогов, принявших участие в МПЗ
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как показывают представленные данные в разрезе трех последних 
лет, в целом наблюдается тенденция роста охвата участников в про-
водимых мероприятиях среди всех целевых групп образовательного 
пространства.  

примеры сводных статистических показателей представляются 
согласно данным «Аналитической справки по итогам Месячника пси-
хологического здоровья обучающихся» от 26.04.2019 г. № 01-69/103, 
составленной специалистами службы практической психологии 
республиканского Центра психолого-медико-социального сопрово-
ждения (рЦпМсс) Министерства образования и науки рс (Я): 

-  в числе традиционных мероприятий для обучающихся пре-
валируют классные часы, где принимали участие преобладающее 
большинство детей, подростков и юношей (60 % - 85 %); 

- коррекционно-развивающие занятия и тренинги посещали по-
ловина (49 % - 57 %) от общего количества обучающихся; 

- доля детей, получивших индивидуальные психологические кон-
сультации, составило от 12 % до 15 %; 

- среди обучающихся оо и спо, состоящих на внутришколь-
ном/внутриколледжном  учете (далее – вШу/вку), выявлено 16 % 
подростков, находящихся в кризисном состоянии, которым оказана 
психолого-педагогическая помощь.  

охват мероприятиями обучающихся, находящихся в кризисном 
состоянии* (по разным причинам), представлен в таблице 2.** 

Таблица 2
оо спо общий охват 

индивидуальная работа 505 (60,62 %) 42 (73,68 %) 547 (65,66 %)
Групповая работа 517 (66,62 %) 45 (78,89 %) 347 (41,65 %)
«визитирование» семей 426 (79,62 %) 15 (41,66 %) 441 (52,94 %)
работа органов профилактики 
(кДн, пДн, здравоохранение 
и т.д.)

132 (24,67 %) 26 (72,22 %) 158 (18,96 %)

Другие виды мероприятий 26 (4,85 %) 12 (33,33 %) 38 (4,56 %)

Примечание: *имеется в виду актуальное психо-эмоциональное состо-
яние (по разным причинам)

**не все дети из вышеуказанной категории состоят на ВШУ/ВКУ
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одним из ключевых моментов в предупреждении негативных про-
явлений в поведении и развитии детей и подростков следует считать 
психодиагностические мероприятия, способствующие своевремен-
ному выявлению факторов риска у несовершеннолетнего и оказанию 
адресной психолого-педагогической и социальной помощи. в прове-
дении диагностической работы педагогами-психологами используется 
пакет рекомендованных методик Министерством образования и науки 
рс(Я) и Министерства просвещения рФ. 

нужно добавить, что дополнительным ресурсом для своевремен-
ного выявления потенциальных рисков поведенческих нарушений и 
поиска факторов защиты от негативных проявлений служит единая 
методика социально-психологического тестирования (Д.в. Журавлев, 
А.в. киселева). Министерством просвещения рФ на основании при-
каза от 20.02.2020 г. № 59 разработан и утвержден порядок проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях.  

по итогам психодиагностической работы определяются факторы 
риска и защиты как у отдельно взятого подростка, так и его социаль-
ного окружения. Детей с высокой долей вероятности к негативным 
проявлениям поведения берут под наблюдение и по необходимости 
составляют индивидуальный план работы (ипр), где принимают 
участие не только специалисты социально-психологической службы, 
но и классные руководители (кураторы групп), учителя-предметники 
(преподаватели), педагоги дополнительного образования (тренеры, 
мастера и др.)  педагогам и родителям (законным представителям) 
направляются рекомендации по вопросам воспитания и развития 
подростка.

таким образом, для вышеуказанной категории несовершеннолет-
них предусматривается профилактическая работа в рамках вторичной 
(специализированной) профилактики, направленная на коррекцию 
(снижение) факторов риска и повышение факторов зашиты (поиск 
ресурсов).  

ниже представлена таблица количества обучающихся, состоящих 
на вШу/вку, в разрезе трех последних лет:
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          Таблица 1

Месячник психологического здоровья вШУ
доУ оо спо*

весна, 2017 г. - 2,2 % 3,1 %
весна, 2018 г. - 2,3 % 3,8 %
весна, 2019 г. - 2,18 % 5 %

*Можно предположить, что увеличение количества обучающихся СПО, 
состоящих на ВКУ, связано с массовым участием подростков и юношей в 
проведении единой методики социально-психологического тестирования, 
способствовавших выявлению детей с аддиктивным поведением. 

согласно вышепредставленной справке, в работе с родителями 
широко используются традиционные виды, такие как родительские 
собрания и всеобучи, семинары и круглые столы и др. интересным 
нововведением стала организация для родителей и педагогов респу-
бликанского фестиваля практической психологии «в пространстве 
души». в ходе Фестиваля педагогами-психологами Алданского и 
нерюнгринского районов были проведены  психологические ма-
стер-классы, где обсуждались актуальные и значимые темы детско-
родительских отношений «простые «непростые» истины: атмосфера 
в доме», «как родителям справляться с детской агрессией», «как 
правильно устанавливать «границы» детям, чтобы это не сказалось 
отрицательно на их психическом развитии», «приемы мнемотехники 
– ключ к успеху в развитии личности ребенка», «как родительские 
установки влияют на построение жизненных сценариев наших детей», 
«как достичь гармонии в общении с детьми», «как быть счастливым» 
и многие другие.

не менее интересные мероприятия в рамках Месячника прошли в 
верхневилюйском улусе: II Форум для родителей «крепкая семья – 
основа успешной социализации обучающихся», в вилюйском улусе 
был организован улусный форум женщин «роль женщины в развитии 
общества», направленные на повышение родительской компетент-
ности и ответственности. 

В работе с педагогами за период весеннего Месячника 2019 г. на-
блюдается расширение репертуара проводимых мероприятий и охвата 
специалистов – 24442 (АппГ – 23580), для которых организованы в 
основном традиционные виды взаимодействия (тренинги, семинары, 
«веселые старты», курсы повышения квалификации и т.д.) 
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Работа органов профилактики. в верхневилюйском и Мегино-
кангаласском улусах, где функционируют пМсс-центры, отмечается 
качественная комплексная профилактическая работа с привлечением 
органов системы профилактики, в том числе специалистов админи-
страции наслега, муниципального управления образования, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защиты их прав, управления соци-
альной защиты населения, Центра детского творчества и родительской 
общественности. нужно отметить, что в улусе на основании распо-
ряжения главы муниципального образования создана «Мобильная 
группа» межведомственного взаимодействия. Группой организованы 
профилактические мероприятия в рамках совместного «Десанта» в 
наслегах своего района, где наряду с педагогами принимали участие 
представители кДнизп. 

Основные выводы по итогам весеннего Месячника 2019 г.:
Для проведения профилактической деятельности в системе обра-

зования республики в большинстве улусов созданы соответствующие 
условия.

Месячник имеет массовый характер – участвуют все целевые 
группы образовательных отношений; в разрезе последних трех лет 
наблюдается тенденция роста количества участников как среди об-
учающихся, так и среди педагогов и родителей. 

отмечается увеличение количества детей, обращающихся за ин-
дивидуальной психолого-педагогической помощью.  

особое внимание уделяется несовершеннолетним «группы риска», 
состоящим на профилактических учетах школы, кДнизп и пДн; 
педагогами составляется индивидуальный план работы по оказанию 
психолого-педагогической и социальной помощи с привлечением 
специалистов органов системы профилактики.

вместе с тем необходимо указать, что межведомственное взаимо-
действие в рамках принятых профилактических программ со всеми 
органами профилактики на местах осуществляется удовлетворительно 
и чаще всего носит формальный характер.  

таким образом, в настоящее время Месячник психологического 
здоровья стал традиционным мероприятием в образовательной сре-
де. организация профилактической деятельности выстроена на всех 
уровнях: Министерства образования и науки PC (Я), муниципальных 
органов управления в сфере образования, образовательных организа-
ций (дошкольные образовательные организации, общеобразователь-
ные организации, профессиональные образовательные организации). 
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в то же время необходимо отметить, что на данный момент недо-
статочно разработаны: 

- критерии эффективности и оценка качества проводимых меро-
приятий; 

- требования в профилактической компетентности педагогов и 
специалистов органов системы профилактики;

- программы межведомственного взаимодействия. 

актУальнЫе проблеМЫ и пУти реШениЯ 
в орГанизаЦии профилактиЧеской работЫ

в парадигме предыдущих образовательных стандартов психолого-
педагогическая профилактика рассматривалась как предупреждение 
учебной неуспешности. современный быстро меняющийся мир ста-
вит перед нами новые вызовы, влекущие за собой рост социальных 
и психологических факторов риска, способствующих негативному 
проявлению поведения детей и подростков. 

Формирование профилактического пространства в образова-
тельной среде предусматривает в основном превентивный уровень 
профилактики, направленный на все субъекты образовательных от-
ношений (обучающихся, педагогов и родителей) с целью создания пси-
хологически безопасной и комфортной среды, является «командной» 
работой всего педагогического коллектива. вторичная профилактика 
(«селективная») подразумевает специализированную помощь и кор-
рекционную работу с детьми «группы риска» (состоящих на вШу 
и не только) с целью снижения факторов риска (снижение уровня 
тревожности, формирование устойчивости к трудным жизненным си-
туациям, здорового стиля поведения) и повышения факторов защиты 
(формирование активной жизненной позиции, ответственного отно-
шения к своим поступкам, развитие самоконтроля и самоэффектив-
ности). Эффективная работа достигается путем объединения усилий 
социально-психологичной службы с руководителями и педагогами 
школы (классными руководителями, учителями-предметниками и 
педагогами дополнительного образования), родителями (законными 
представителями) обучающихся, а также специалистами органов про-
филактики (медицины, соцзащиты и др.), согласно индивидуальному 
плану работы (ипр). третий уровень профилактики требует в первую 
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очередь вмешательство представителей органов системы профилакти-
ки и психолого-педагогическую, медико-социальную реабилитацию 
по совместно разработанному ипр. 

Основные задачи формирования единого профилактического 
пространства в образовательной среде.

* объединение усилий всех участников профилактического процес-
са для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые 
группы профилактики;

* исключение (снижение) влияния условий и факторов, способных 
провоцировать на негативные проявления поведения (зависимое, са-
моповреждающее, противоправное на зависимого, аутоагрессивное, 
негативное); 

* развитие ресурсов (личностных, социально-средовых), обеспе-
чивающих снижение риска негативного проявления поведения.

Основные направления общепрофилактической работы 
по формированию профилактического пространства 

в образовательной среде
Цель: организация микросоциальных (школьных) условий, благо-

приятных для пребывания (обучения и социализации) в образователь-
ной организации;

- формирование благоприятного школьного микроклимата (не 
индуцирующего психическое напряжение и только отрицательные 
эмоции);

- использование здоровьесберегающих технологий в образователь-
ном процессе; учет динамики умственной работоспособности при 
организации учебного процесса, составлении расписания;

- работа педагогов по предупреждению развития дидактогении;
- формирование ценности здорового образа жизни и здорового 

стиля повеления (среди обучающегося и педагогического коллектива);
- планомерная целенаправленная работа по формированию жизне-

стойкости обучающихся, развитию качеств личности, способствую-
щих эффективной адаптации (способность видеть и принимать жизнь 
такой, какая она есть, умение находить положительные стороны в раз-
личных жизненных ситуациях, освоение конструктивных стратегий 
в преодолении проблем).
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Работа с родителями.
Составляющие профилактической успешности родителя:

* воспитательная парадигма социума;
* образ семьи в картине мира родителя; 
* знание, понимание индивидуальных особенностей ребенка, их 

учет в воспитательных воздействиях;
* осведомленность о социальных рисках;
* анализ и прогноз поведения ребенка в ситуациях риска.

Цели профилактической работы с родителями:
1) мотивировать родителя на формирование у ребенка культуры 

зоЖ, психологической устойчивости личности и профилактической 
компетентности;

2) мотивировать родителя на саморазвитие, актуализацию психо-
логической устойчивости к трудным жизненным ситуациям.

Задачи профилактической работы с родителями:
1 блок – «Я родитель»
1. информировать о подходах, стилях и методах, концепциях и 

теориях семейного воспитания. 
2.содействовать пониманию родителями стиля детско-родитель-

ских отношений, осознанному выбору конструктивных воспитатель-
ных стратегий.

2 блок – «Мой ребенок»
1. информировать о возрастных психологических закономерностях 

и индивидуальных особенностях развития детей.
2. способствовать проведению анализа возрастных особенностей 

ребенка, его типичных способов реагирования на воспитательные 
воздействия членов семьи. 

3 блок – «социальные риски»
1. информировать о социальных рисках, в том числе видах пАв, 

способах распространения и вовлечения в потребление, последствия 
воздействия на организм.

2. способствовать формированию навыков анализа и прогноза 
поведения ребенка в ситуациях социального риска на основе понима-
ния его индивидуальных особенностей и уровня сформированности 
психологической устойчивости (уравновешенности, стабильности и 
сопротивляемости).

* блок – организационно-методический
- скорректировать форматы и методы проведения профилакти-
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ческих мероприятий с родителями с учетом особенностей обучения 
взрослых людей.

Для повышения качества и эффективности профилактических ме-
роприятий необходимо учитывать следующие ошибки в организации 
профилактического пространства:

* доминирование массовых мероприятий в рамках информаци-
онного подхода (лекции, беседы для обучающихся) – избыточное 
предоставление информации о «том, что нельзя и вредно» имеет 
низкую эффективность; проведение массовых мероприятий («для 
галочки») отвлекает от продуктивных занятий; массовые мероприятия 
не воздействуют на факторы риска и защиты, не устраняют причины 
негативных проявлений в поведении детей; 

* пропаганда (прямое научение) вместо профилактики – грань 
между ними очень тонкая;

* «стигматизирующая профилактика» – профилактическое воздей-
ствие с помощью ярлыков («плохой ученик», «будущий наркоман») 
и запугивания (просмотр «специализированных» фильмов может 
привести к формированию страхов);

* «волшебная палочка» – переоценка возможностей профилак-
тического потенциала массовых межведомственных мероприятий. 

профилактическая работа будет наиболее эффективной, когда она 
идет тихо и системно.

Актуальные трудности в организации межведомственного взаи-
модействия:

- профилактические мероприятия, проводимые специалистами 
кДн и зп, чаще всего имеют формальный характер (лекции и бе-
седы) без обратной связи, где обучающиеся принимают пассивную 
позицию слушателя;

- во многих улусах отсутствуют программы межведомственного 
взаимодействия и планы работы;

- отсутствует единый механизм – алгоритм действий между педаго-
гами и специалистами органов профилактики в ситуациях, требующих 
принятия быстрых мер и безотлагательных действий (в работе с деть-
ми из социально неблагополучных семей, в ситуации суицидального 
риска, побегов из дома и в других кризисных ситуациях).
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обЩие рекоМендаЦии длЯ орГанизаЦии 
Эффективной профилактиЧеской работЫ 

в раМкаХ МежведоМственноГо взаиМодействиЯ

1. разработать межведомственную программу профилактики не-
совершеннолетних с целью снижения факторов риска и повышения 
факторов защиты у детей и подростков.

2. планировать комплекс мероприятий с учетом результатов соци-
ально-психологического тестирования и реальных ситуаций в социуме 
(«осознанное планирование»).

3. разработать единый механизм – алгоритм действий между педа-
гогами и специалистами органов системы профилактики в ситуациях, 
требующих принятия быстрых мер и безотлагательных действий (в 
работе с детьми из социально неблагополучных семей, в ситуации су-
ицидального риска, побегов из дома и в других кризисных ситуациях).

4. разработать критерии эффективности и оценку качества прово-
димых мероприятий. 

5. организовать обучающие семинары с целью повышения про-
филактической компетентности педагогов и специалистов органов 
системы профилактики.

6. организовать «командную» работу – слаженное взаимодействие 
в педагогическом коллективе и в совместной работе с органами си-
стемы профилактики и общественностью. 

7. в работе с детьми – обеспечить участие детей в организации и 
проведении профилактических мероприятий; использовать грамотно 
организованную информацию (дозированно, с учетом возрастных 
особенностей детей и подростков) с целью формирования позитивного 
мировоззрения и жизнестойкости обучающихся, развитию качеств 
личности, способствующих эффективной адаптации (способность 
видеть и принимать жизнь такой, какая она есть, умение находить по-
ложительные стороны в различных жизненных ситуациях, освоение 
конструктивных стратегий преодоления проблем и др.)  

8. в работе с родителями – организовать обучающие семинары для 
повышения уровня профилактической компетенции (мотивировать 
родителя на формирование у ребенка культуры зоЖ, психологической 
устойчивости личности и профилактической компетентности; моти-
вировать родителя на саморазвитие, актуализацию психологической 
устойчивости к трудным жизненным ситуациям).
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Рекомендации по составлению планов 
профилактической работы:

типовой план профилактики основан на деятельностном подходе: 
направления и виды деятельности определяют «что мы делаем?», а 
запланированные мероприятия – «как мы делаем?»

планируются не мероприятия, а профилактическая деятельность, 
состоящая из 5 направлений:

1. Аналитическая деятельность. подготовка отчета о результатах 
диагностики.

2. информационно-просветительская деятельность.
3. коррекционно-развивающая деятельность.
4. Мониторинг (оценочно-диагностическая деятельность).
5. Деятельность по формированию среды для саморазвития и само-

реализации обучающихся.
система профилактической деятельности предполагает совмест-

ную работу по всем направлениям школьного психолога, социального 
педагога, классных руководителей, педагогов-предметников и педа-
гогов дополнительного образования, а в рамках межведомственного 
взаимодействия – специалистов органов профилактики. исключение 
или проведение неполноценной работы по одному направлению при-
водит к снижению качества всей работы.  

таким образом, основа эффективной профилактики – это актив-
ное участие в мероприятиях самих обучающихся. Чтобы профилак-
тика стала более результативной, необязательно создать новую форму 
плана профилактики, а нужно повышать эффективность профилакти-
ческой работы: создать систему воспитывающей деятельности (не 
воспитательной, а именно воспитывающей!) 


