
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

– ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

«Роль классных руководителей в профилактике 

суицидального поведения обучающихся»



Кто, как не классный
руководитель способен первым
увидеть тревожные
проявления неблагополучия
положения ребёнка,
порадоваться его успеху,
ободрить в случае неудачи?





СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ, КАКИЕ ОНИ?



МАРКЕРЫ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ 

7 – 11 лет 
обида и 

эмоциональное 

одиночество 

12 14 лет
избегание 

наказания

протест\ месть 

15 – 17 лет 
самонаказание, призыв, 

протест/ месть 

Self-harm

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 



МАРКЕРЫ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

7 – 11 лет 
обида и 

эмоциональное 

одиночество 

12 14 лет
избегание 

наказания

протест\ месть 

15 – 17 лет 
самонаказание, призыв, 

протест/ месть 

Self-harm

– Перфекционизм

– Сенситивность

– Ответственность

– Сниженное настроение/

перепады настроения

– Злость

– Раздражительность, импульсивность

– Потеря интереса к деятельности, 

– приносившей ранее удовольствие

– Апатия

– Рискованное поведение

(игнорирование ПДД, зацепинг, 

трейнсерфинг, опасные селфи и т.д.) 

– Самоповреждения 

– Мысли о суициде

– План суицида

– Наличие попытки в прошлом



МАРКЕРЫ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ 

7 – 11 лет 
обида и 

эмоциональное 

одиночество 

12 14 лет
избегание 

наказания

протест\ месть 

15 – 17 лет 
самонаказание, призыв, 

протест/ месть 

Self-harm

– Тяжелые/хронические 

соматические заболевания  

– Нарушения сна 

– Наличие физического 

дефекта

– Резкий набор или потеря 

веса тела

– Постоянная усталость, 

потеря энергичности

– Гиподинамия, отсутствие 

физических нагрузок

– Депрессивное состояние 

– Употребление алкоголя, 

наркотиков, курение



МАРКЕРЫ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ 

7 – 11 лет 
обида и 

эмоциональное 

одиночество 

12 14 лет
избегание 

наказания

протест\ месть 

15 – 17 лет 
самонаказание, призыв, 

протест/ месть 

Self-harm

– Один родитель

– Опекун

– Пренебрежение 

потребностями (физическими, 

психологическими)

– Насилие и конфликты 

– Отсутствие права голоса и 

выбора при принятии 

решений, касающихся его 

жизни

– Возложение на ребенка 

«родительских» обязанностей 



МАРКЕРЫ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

7 – 11 лет 
обида и 

эмоциональное 

одиночество 

12 14 лет
избегание 

наказания

протест\ месть 

15 – 17 лет 
самонаказание, призыв, 

протест/ месть 

Self-harm

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

– Нет друзей
– Отсутствие чувства 

сопричастности
– Не успешность в …

– Разрыв романтических 
отношений/безответные 
чувства

– Резкое снижение 
успеваемости

– Травля 
– Смерть/суицид близкого 

человека
– Частые переезды

– Изоляция



1. Входит ли подросток в определенную референтную группу. Кто представители этих групп? 

2. Появились ли изменения в поведении, индикаторами которых могут выступать как словесные, так 

и эмоциональные признаки: потеря интереса к обычным видам деятельности; внезапное снижение 

успеваемости; необычное снижение активности, неспособность к волевым усилиям, уход от 

контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека одиночку, необычно 

пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;

3. Имеются ли признаки депрессии и эмоциональные нарушения хотя бы на уровне наблюдения: 

печальное настроение; потеря энергии; чувство скуки, одиночества, бесполезности, вины или 

грусти; чувство усталости; нарушения сна; соматические жалобы; изменение аппетита или веса; 

чувство неполноценности, негативная самооценка; чувство «заслуженного отвержения»; 

чрезмерная самокритичность; сниженная социализация; агрессивное поведение; погруженность в 

размышления о смерти; отсутствие планов на будущее; внезапные приступы гнева, зачастую 

возникающие из-за мелочей.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ



Появились словесные предупреждения. Фразы могут быть 

следующие:

 Я решил покончить с собой. Надоело.

 Сколько можно. Сыт по горло!

 Лучше умереть! Пожил и хватит!

 Ненавижу свою жизнь!

 Единственный выход – умереть!

 Больше ты меня не увидишь!

 Если мы больше не увидимся, спасибо за все!

Появились изменения в поведении

КОГДА ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА?



ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ПОДОРОСТКУ??

Быть принятым

Потребности к общности

Любить и быть любимым

Потребность в уважение 

Самоэффективность и достижения 



1. Обеспечить психологическую безопасность образовательной среды

2. Скорректировать микросоциальные условия с опорой на основные принципы

3. Организовать раннее выявление обучающихся групп риска и их психолого-педагогическое 

сопровождение

4. Усиливать работу по формированию антисуицидальных факторов

5. Применять индивидуальный подход при работе с наиболее уязвимыми детьми

6. Спроектировать общие направления профилактической работы

7. Включить в планы работы мероприятия, направленные на повышение жизнестойкости, 

формирование ценностных ориентиров, развитие коппинг-стратегий…

8. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей

9. Ввести индикаторы эффективности работы с обучающимися группы риска по минимизации 

психологических проблем

10.Знать куда можно обратиться за профессиональной помощью  

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?



Коммуникационно –
организационный 

аспект

• Особенности субъектов образовательной среды 
образовательного учреждения;

• Коммуникационная сфера;

• Организационные условия, особенности 
управленческой культуры.

Социальный 
компонент 

(«отношенческий»):

• Педагоги – ученики - родители,

• Психолого - педагогическая компетентность: 
взаимопонимание, удовлетворенность, уважение, 
позитивный настрой и т.д.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ



МИКРОСОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 Соответствие участка, здания школы, планировки, площади помещений, микроклимата, светового режима, отделки, 
оборудование учебных и не учебных помещений, организация школьного питания санитарно-гигиеническим 
требованиям и современному дизайну. 

 Наличие в школе атмосферы, способствующей хорошему настроению, высокой работоспособности, 
психогигиеническому комфорту и желанию все это сберечь и сохранить. 

 Учет динамики умственной работоспособности при организации учебного труда и отдыха, выборе режимов 
обучения, составлении недельного расписания; использование на уроках здоровьесберегающих педагогических 
технологий, минимизация стрессовых воздействий во время проведения контрольных работ и экзаменов.

 Наличие фактора социального одобрения деятельности, отнесенной к  ЗОЖ. Наличие у учителя высокой культуры 
здоровья, реализация им положительной модели ЗОЖ.

 Формирование у школьников собственных установок, потребностей и значимой мотивации на соблюдение норм и 
правил ЗОЖ, находящей одобрение и поддержку в семье и среди сверстников (психологические условия). 

 Реальные ценности, нормы, правила, которые придают жизни в школе направленность и структуру, позволяют 
предъявлять адекватные требования к возможностям учеников, устанавливать четкие правила и последовательно их 
выполнять, соблюдать дисциплину на основе поощрения позитивного поведения, а также позволяют учащимся 
активно участвовать в жизнедеятельности школы, устанавливать отношения доверия и конструктивного 
взаимодействия.

 Специальная профессиональная подготовка учителей.
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на уровне личности:
доступности и своевременности помощи и 
поддержки; 
гуманизма - вера в возможности ребенка, 
позитивный подход; 
реалистичности - учет реальных возможностей 
ребенка и конкретной ситуации; 
системности - рассмотрение ребенка как 
целостного, качественно своеобразного, 
динамично развивающегося субъекта; 
индивидуального подхода - изменение 
содержания, форм и способов коррекционно-
развивающей работы в зависимости от 
особенностей ребенка, целей работы, позиции и 
возможностей специалиста; 
деятельностного принципа коррекции - опора на 
ведущий вид деятельности, свойственный 
возрасту ребенка;

на уровне образовательной организации:
профессионализма специалистов - психологов, 
социальных педагогов, учителей и других 
участников учебно-воспитательного процесса; 
приоритетности превентивности социальных 
проблем; сотрудничество с учреждениями и 
органами, которые занимаются вопросами охраны 
психического здоровья несовершеннолетних и его 
профилактикой; 
опережающий характер психолого-педагогической 
профилактики; 
конструктивно-позитивного характера превенции;

УЧЕТ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ





ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
С УЯЗВИМЫМИ ДЕТЬМИ

• ППС образовательного процесса, направленное на профилактику суицидального поведения обучающихся – это 
прежде всего, предупреждение возникновения проблем развития личности, профилактика рискового поведения, 
помощь в решении актуальных задач, социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы со сверстниками, педагогами и родителями) и т.п. 

• ППС сопровождение должно быть направлено на формирование жизнестойкости несовершеннолетних, в частности 
тех компонентов (качеств личности), которые являются общими у эффективно адаптирующихся людей:

• а) реализм, т.е. способность видеть и принимать действительность такой, какова она есть;

• б) умение видеть смысл в различных жизненных ситуациях. Люди с высокой жизнестойкостью находят 
конструктивный элемент в любой жизненной ситуации и тем самым наполняют содержанием свою жизнь и жизнь 
окружающих;

• в) способность творчески перерабатывать известное и вырабатывать новые, непривычные или неочевидные 
методы решения проблем. 

Необходимо подключение учителей гуманитарного цикла, которые обеспечат специфическую направленность учебных 
занятий по истории, литературе, этике, мировой художественной культуре (МХК): на уроках проводят беседы о смысле 
бытия, о ценности жизни, о неповторимости каждого мгновения. 

В качестве возможных форм превенции могут быть предложены уроки- биографии, уроки-примеры, уроки-судьбы, 
уроки-встречи, уроки-диспуты о смысле жизни, уроки логотерапии, уроки-экскурсии, самообразование, овладение 
«Азбукой превенции».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
С УЯЗВИМЫМИ ДЕТЬМИ

Эмоциональная привязанность к родным и близким

 Выраженное чувство долга

 Боязнь причинения себе физического ущерба

 Учет общественного мнения

 Наличие жизненных планов и целей

 Психологическая гибкость

 Интерес к жизни

 Умение планировать 
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АНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 



 Снизить эмоциональную нагрузку на обучающихся (сократить

количество замечаний и негативных высказываний).

 Усилить вербальную поддержку детей на разных этапах

проведения занятия и в свободном общении («Надеюсь, что сегодня

на занятии вы будете активны и внимательны», «Вы молодцы!

Хорошо справились с заданиями!», «Вы были особенно

старательны (активны, любознательны)», «Вы сегодня так

напряженно много работали, но продолжаете быть активными»

и т.д.).

 Оказывать невербальную поддержку (добрая улыбка,

одобряющие жесты, теплый взгляд в глаза и т.д.).

 Рекомендовать в кризисных ситуациях обратиться за

психологической помощью к педагогу-психологу (необходимо

согласие родителей до 15 лет) или к специальным ресурсам.

 Проинформировать дополнительно детей о контактах

экстренной психологической помощи в Новосибирской области

(http://concord.websib.ru/?page_id=38708),

 Всероссийском телефоне доверия (8-800-2000-122).

Как поддержать особо 

уязвимую категорию детей?

http://concord.websib.ru/?page_id=38708


ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
С УЯЗВИМЫМИ ДЕТЬМИ

• выстроить конструктивное взаимодействие с ребенком и его родителями (законными 
представителями), иными значимыми для ребенка лицами, мнение которых для него важно 

• выявить проблемы, особенности развития и потенциала несовершеннолетнего 

• обеспечить постоянную поддержку ребенку в направлении позитивных изменений 

• организовать специализированную комплексную помощь в процессе индивидуального 
сопровождения 

• оказать индивидуальную помощь в развитии социальной компетентности через вовлечение 
подростка в различные мероприятия (учебные, воспитательные, трудовые, общественно-полезные, 
спортивные и др.) 

• включить в систему дополнительного образования, просоциальные виды деятельности, в 
деятельность, альтернативную ДП

• обеспечить поддержку подростка социальной группой несовершеннолетних (одноклассников), 
имеющей позитивные социальные цели (применяется только при исключении возможности 
вовлечения других детей в деструктивную деятельность) 

• организовать взаимодействие специалистов с семьей несовершеннолетнего по его сопровождению; а 
также при необходимости работу по коррекции детско-родительских отношений 

• содействовать профессиональному самоопределению, овладению способами и умениями трудовой 
деятельности 21

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 



 Провести анализ по следующим направлениям
- психолого-педагогический и социальный портрет класса (общие 
сведения, социальный паспорт, психологическая характеристика, 
результаты социометрии, психологического климата в классе, СПТ, 
успеваемости, схема управления и самоуправления, занятость 
внеурочной деятельностью и системе дополнительного образования)
- работа с отдельными группами обучающихся
- выполнение плана ВР за предыдущий год
Определить ресурсы, достижения и выделить проблемы

Сформулировать цель, задачи ВР, ожидаемые результаты

Определить приоритетные направления работы, исходя из 
проведенного анализа и модулей РПВ с логическим продолжением 
работы предыдущего года

Спроектировать общий план событий и мероприятий (совместно с 
обучающимися и родителями), исходя из поставленной цели и 
определенных задач с опорой на модули РПВ, составить план-сетку

Выделить отдельно разделы:
- по работе с одаренными обучающимися и обучающимися с ОВЗ, 
обучающимися группы риска и группы повышенного внимания, при 
необходимости составить индивидуальные планы работы с «трудными» 
обучающимися 
- по текущей работе классного руководителя 
- по  взаимодействию внутри ОО со специалистами сопровождения, 
учителями-предметниками
- по взаимодействию вне ОО (КДНиЗП, органы опеки, центр детского 
творчества и т.д.)

ПАМЯТКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
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Организация  социальной среды

Воздействуя на социальные факторы, 
можно предотвратить нежелательное 
поведение личности. Профилактика 

суицидального поведения у подростков 
включает, прежде всего, социальную 

рекламу по формированию установок на 
здоровый образ жизни

Информирование

Это наиболее привычное направление психопрофилактической 
работы в форме лекций, бесед, распространения специальной 

литературы или видео- и телефильмов. Суть подхода 
заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы 

личности с целью повышения ее способности к принятию 
конструктивных решений. Перспективному развитию данного 

подхода может способствовать отказ от преобладания 
запугивающей информации, а также дифференциация по полу, 

возрасту, социально-экономическим характеристикам

Минимизация негативных 
последствий суицидального 

поведения

Данная форма работы используется в 
случаях уже сформированного 

суицида. Она направлена на 
профилактику рецидивов или их 

негативных последствий.

Активизация личностных ресурсов

Активные занятия подростков спортом, их 
творческое самовыражение, участие в группах 
общения и личностного роста, арттерапия - все 
это активизирует личностные ресурсы, в свою 

очередь обеспечивающие активность личности, 
ее здоровье и устойчивость к негативному 

внешнему воздействию.

Организация здорового образа жизни

Она исходит из представлений о личной 
ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом.

Активное социальное обучение социально-важным навыкам, которое преимущественно 
реализуется путем использования группового тренинга. В настоящее время распространены 
следующие формы тренинга:

а) тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает способность 
сказать «нет» в случае негативного давления сверстников);

б) тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки принятия решения, 
повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных 
ценностей);

в) тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения общаться, поддерживать 
дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты).

Организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению

Альтернативными формами активности 
признаны: познание (путешествие), испытание 
себя (походы в горы, спорт с некоторой долей 

риска), значимое общение, любовь, творчество, 
деятельность.



Психологическая   компетентность

осознание своих личностных, психофизиологических качеств;
знание симптомов, характеристик и картины стрессового состояния; 
осознание его последствий.

Социальная компетентность

коммуникативных способности и умения, 
навыки конструктивного взаимодействия.

Личностные ресурсы копинг-ресурсы психики и личности

мотивация, эмпатия, рефлексия,  «полезная тревожность», 
эмоциональная  стабильность, готовность к активным действиям, 
гибкость, адекватная самооценка, смысловая саморегуляция

Стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией/стрессом

навыки  саморегуляции,
психорегулятивные технологии поведения

НА ЧТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ?



ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАНЯТИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Проблема

Ценностно-смысловое 

самоопределение

Постановка цели, задач

Формулирование 
ожидаемых результатов

Разработка
содержания мероприятия

Проведение мероприятия



ЧЕК ЛИСТ ПО АЛГОРИТМУ 

ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Проведен проблемный анализ, выделена основная 

проблема, решение которой актуально (на уровне 

класса/группы, ОО, муниципальном, региональном)

 Определена адресная группа/целевая группа участников

 Определена тема/название мероприятия

 Сформулирована цель, отвечающая следующим 

критериям: положительная формулировка (чему научить, 

что достигнут и т.д.), соотносится с той проблемой, которая 

выделена, актуальна, достижима, соответствует 

заявленной теме

 Сформулированы задачи, отвечающие следующим 

критериям: положительно сформулированы, 

конкретизируют цель, соотносятся с содержанием 

мероприятия, реалистичны, достижимы

 Спроектированы ожидаемые результаты (есть задача –

есть результат), соответствующие обозначенным задачам 

 Разработано содержание мероприятия



ЧЕК ЛИСТ ПО АЛГОРИТМУ 

ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Выбран теоретический материал, практические методы, 

приемы, упражнения направлены на решение 

поставленных задач (есть задача, есть информация/ 

задания) и развивают определенные навыки, копинг-

стратегии, умения, повышают компетентность, 

активизируют ресурсы и т.д., соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся

 Включены упражнения на «разогрев», «сплочение 

коллектива», «позитивный эмоциональный настрой»

 Присутствуют задания, направленные на групповую 

работу (малые группы, команды и т.д.), включающие 

презентацию результатов работы группы 

 После каждого задания используется рефлексия

 Используются интерактивные методы работы: кейс-метод, 

разбор, анализ ситуаций, выявление скрытого смысла в 

притчах, дискуссии, дебаты и т.д.

 В конце мероприятия получена обратная связь



Важно!!!

Вопросы для обсуждения 

• для родителей детей до 10 лет - коррекция детско-родительских отношений, 
повышение жизнестойкости детей; 

• для родителей детей в возрасте от 10 до 16 лет - информирование  о возрастных 
изменениях, связанные с пубертатным периодом, рассмотрение причин 
суицидальных действий, выработка эффективного способа поведения в 
конфликтных и стрессовых ситуациях.

• Важно группы родителей разделить 

родители подростков, которые не сталкивались с суицидальными действиями и 
мыслями своих детей; 

родители подростков, которые столкнулись с суицидальными идеями и мыслями 
своих детей; 

родители подростков, которые столкнулись с суицидальными действиями своих 
детей, либо имеющие в своем окружении людей, совершивших суицид.

НА ЧТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ?Родители



Важно!!!

• Родительские собрания на темы: «Права ребенка», «Суицид: причины и 
профилактика в семье», «Быть подростком - это трудно!». «Жизнь прекрасна 
или несколько слов о подростковом суициде», «Как научиться понимать 
своего ребёнка?», «Наши трудные дети», «Если в семье конфликт», «Первая 
любовь: радость или беда?», «Школа, семья и психическое здоровье 
обучающихся» («круглый стол»);

• Лектории: «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка»; «Роль 
семьи в нравственном формировании ребенка», «Как помочь ребенку 
справиться с эмоциями», «Поощрение и наказание», «Жестокое обращение 
с детьми»;

• Совместные акции: «Я выбираю жизнь!», «Мы голосуем за жизнь!» 

• Памятки, буклеты для родителей

• Индивидуальные «короткие»  беседы и встречи

НА ЧТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ?Родители



ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
С УЯЗВИМЫМИ ДЕТЬМИ

• У подростка:

уровень тревожности в пределах нормы; 

отсутствует непродуктивная нервно-
психическая напряженность; 

сформирована адекватная самооценка; 

• У подростка сформировано:

ценностное отношение к жизни и 
здоровью; 

устойчивость к негативному 
социальному влиянию; 

умение видеть смысл в различных 
жизненных ситуациях; 

владение навыками принятия решения;

• подросток:

понимает и принимает собственную 
уникальность,

ориентируется в системе ценностей;

адаптировался в школьном коллективе, семье;

умеет общаться, поддерживать дружеские 
связи и конструктивно разрешать конфликты;

реально воспринимает действительность;

осознает собственные чувства, эмоции, мысли; 

дифференцирует приемлемые и 
неприемлемые способы выражения гнева; 

владеет навыками релаксации и успокоения;

дополнительно занят, увлечен интересным 
делом.
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ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ГРУППЫ РИСКА ПО МИНИМИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ



ИНСТРУМЕНТЫ САМОПОМОЩИ

http://concord.websib.ru/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ НСО

Информация о психологических службах в регионе 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

Список полезных интернет – ресурсов 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Список межведомственных организаций 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ НСО

http://delfin-bol.edusite.ruh

Болотнинский район 

Муниципальное казённое 

учреждение Центр психолого —

педагогической и социальной 

помощи детям «Дельфин

8 (383) 492 18 07

delfin-bol@yandex.ruy

г. Болотное, ул. Московская, д.42

Муниципальное казенное 

учреждение

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Вера»

https://vera.edusite.ru

Город Обь

ул. ЖКО аэропорта, д. Школа 60

8 (383) 373 53 56

sppzvera@yandex.ru

http://yantar-center.ru

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования 

«Янтарь»

п. Краснообск, здание № 71

8 (383) 348-36-09

yantar@edunor.ru

Новосибирский район 

https://perspektiva2016.edusite.ru

Город Бердск

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования и психолого-

педагогического сопровождения 

«Перспектива»

ул. Кирова, д. 29

8 (383) 415 00 12 

gcdt_berdsk@mail.ru

Город Новосибирск

МБУ Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодёжи «Родник»

ул.Народная, 13

8 (383) 2760212

centr@rodnik-nsk.ru

https://rodnik-nsk.ru/

magistr54.ru

10 филиалов 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска 

«Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»

ул. Д.Шамшурина, 6

8 (383) 304-71-24

magistr@magistr54.ru



https://vmesteproject.ru

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

http://psi.mchs.gov.ru

http://parents.university/http://www.ya-roditel.ru

https://антистигма.рфhttps://травлинет.рф

https://www.твоятерритория.онлайн
https://pomoschryadom.ru

https://telefon-doveria.ru

https://растимдетей.рф

https://vmesteproject.ru/
http://psi.mchs.gov.ru/
http://parents.university/
http://www.ya-roditel.ru/
https://антистигма.рф/
https://травлинет.рф/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://pomoschryadom.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://растимдетей.рф/


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

АнтиТревога АнтиПаника
Lite/Pro

АнтиДепрессия

дневник настроения
DaylioWoebot Headspace



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ул. Гоголя, 24

8 (383) 349-59-71

nodkpnd@nso.ru 

http://nodkpd.mznso.ru 

КАБИНЕТ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ

ГБУЗ НСО «ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ул. Романова 23 а

8 (383) 266-28-73

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 3

8 (383) 238-77-94

https://nskdeti.nso.ru

lem@nso.ru

ул. Кирова, 3

8 (383) 238-76-71

http://upch.nso.ru

pochta-upch@nso.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Каинская, д.21а

8 (383) 207-96-60 

http://nond.mznso.ru

narcologia@inbox.ru

ГБУЗ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ул. Каинская, д.21а

8 (383) 207-96-60 

http://nond.mznso.ru

narcologia@inbox.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГБУ НСО «СОЦИАЛЬНО -

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВИКТОРИЯ» 

ул. Фабричная, д.6а 

8 (383) 218-74-49 

www.victoria-nsk.ru

src-victoria@ya.ru

ул. Курчатова, д. 3/1

8 (383) 282-27-49

snegiri1999@mail.ru 

http://www.center-snegiri.ru 

ГБУ СО НСО «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СНЕГИРИ» 

ул. Александра Невского, 39

8 (383) 271-31-17

https://raduga.nsk.socinfo.ru

ogy-raduga@mail.ru

ГАУ НСО ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«РАДУГА»

ул. Зорге, 127а

8 (383) 342-65-90 

ocpd.nsk.ru 

semya@ocpd.nsk.ru

ГАУ НСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СЕМЬЯ»

С Л У Ж Б Ы     Р Е А Б И Л И Т А Ц И И




