
«Фактически личность 
.фрагментируется и 
дезинтегрируется, насильственно 
лишается целостности и 
организующего центра. Подросток 
начинает жить вне личной 
истории, диссоциируется из мира 
реальных взаимодействий с 
окружающими субъектами. 
Незрелому индивидууму 
предлагаются ролевые модели, 
заведомо отличающиеся от 
общепринятых. Формируется 
новая аддиктивная личность». 
Н.Орел 

-вид травли, преднамеренные 
агрессивные действия 
систематически на протяжении 
длительного периода, 
осуществляемые группой или 
индивидом с использованием 
электронных форм 
взаимодействий, направленных 
против жертвы, которая не может 
себя защитить. 



Агрессоры, кураторы  смотрят, что 

интересует ребёнка в соцсетях, на что он 

ставит лайки, и точно знают, как к нему 

найти подход. 

нужно выполнять различные задания- 

опасные действия.  
 

Родителям понять, что происходит, 

практически невозможно, если  ребенок 

закрыт, в проявлениях нет изменений 

или не используется самоповреждение, 

внешнее проявление в виде одежды, 

рисунков… 

Экстрим, вечная жизнь, 
поддержка группы, принятие, 
ощущение уникальности, 
введение в депрессивное 
состояние, шантаж и угроза. 

необходимо смотреть, 
выкладывает ли на свою 
страницу ребенок фотографии 
своих экстремальных деяний или 
нет, также стоит проверить 
телефон, где подростки могут 
хранить изображения. 



цели агрессивного поведения: 

• привлечение внимания 

• причинение боли жертве 

• месть за перенесенное страдание 

• причинение ущерба 

• доминирование, власть над другим человеком 

• получение материальных благ 

• самоутверждение, повышение самооценки 

• защита от воображаемой или реальной угрозы 

• отстаивание автономии и свободы 

• завоевание авторитета в группе сверстников 

• удаление препятствий на пути к удовлетворению 
потребностей 



Кибердружина!!! 



 
• Тревожность, нервозность, подозрительность как следствие 

нарушения безопасности. 
• Уязвленное чувство собственного достоинства 
• Возможно употребление ПАВ, антидепрессантов. 
• Реакции ухода (уход из дома и т. п.) 
• Получить лайки и  рекламу - заработать на демонстрации видео – 

фото материалов с экстремальным поведением 
• Самоизоляция от других людей и жизни 
• Немотивированная агрессия 
• Резкое снижение повседневной активности. 
• Депрессивные посты. 
• Убеждение подростка в безысходность - ощущение, переживание 

человека (подростка), выраженное в следующих ярлыках: 
«биомусор», «бестолковый», «неудачник», «никому не нужен», 
«все бессмысленно» 

• Изменение привычек ( невозможность продолжения занятий в 
секциях, кружках, правил личной гигиены, ухода за внешностью) 

 



• Self-harm, то есть самоповреждение. Детей призывают 
наносить порезы. Например, вырезать китов или 
различные символы, поэтому родители должны 
обратить внимание на запястья, руки и ноги ребенка. 

• Второй блок связан с заданиями, в которых детей 
отправляют в опасные места (крыши, рельсы) и просят 
сфотографироваться. Материалы необходимо загрузить 
в чат, где происходит общее обсуждение.  

• Третий блок является самым важным. Он связан с 
просмотром суицидального контента – видео и 
аудиозаписи.[1] 

Задания построены так, что с каждым разом 
повышается уровень экстремальности и адреналина. 
Детей приучают находиться в постоянном состоянии 
опасности [1] 



1. Установите доверительные отношения 

2. Будьте внимательным слушателем 

3. Задавайте вопросы   

4. Не предлагайте неоправданных утешений 

5. Предложите конструктивные подходы  

6. Вселяйте надежду  

7. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого 
суицидального риска. Оцените степень риска 
самоубийства  

9. Обратитесь за помощью к специалистам 

Что можно сделать для того, чтобы помочь: 



Повышать уверенность в будущем. 

Выслушивание и поддержка происходящего с ребенком в  настоящем. 

Ограничить интернет за счет увеличения реального общения 
(включение в дневное время). 

Телефон для звонков, без доступа в интернет. 

Старайтесь как можно быстрее вывести ребёнка из подавленного 
состояния.  

Общайтесь с ним, поднимайте самооценку, дарите яркие эмоции: 
устройте поход, отправьтесь в путешествие всей семьёй. 

Уверенность ребенка, что его поймут и поддержат в семье. 

В группе риска чаще всего дети, которые испытывают дефицит 
самореализации.  

Обратиться к специалистам 



повышение групповой сплоченности детских и 
педагогического коллективов,  

оптимизация психологического климата 
направлена на поддержку социума для 
формирования и усиления психологических 
способов защиты… 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

Консолидация и творческая реализация личности в среде 

сверстников; 

 

образование 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
НОРМЫ И ПРАВИЛА 

РАЗВИТИЕ, 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

самореализация 

Анализ философской, исторической, социокультурной 

стороны процессов развития общества 

Воспитание на положительных образцах; 

Понимание правил социума  

Понимание жизненных перспектив;  

Совершенствование системы ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;   

Реализация потребности личности в самоопределении, в том 

числе профессиональном 



Публичное осуждение  
методы профилактики  

• терроризма и иной террористической деятельности; 

• социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

• исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

• нарушения прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

• нацизма, фашизма. 



• Массовые мероприятия, направленные на  
единство, принятие, обогащение культурой в 
отношении какой-либо социальной группы; 

• Формирование  поведения в соответствии с 
нормами и правилами Закона и социума: 

• Вертикальная педагогика; 
• Проектная деятельность; 
• Кружки, факультативы, секции по интересам и 

потребностям; 
• Мультипроектность — концепция развития 

образовательного  центра «Горностай» 
 

 социальное проектирование 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

http://gornostay.com/?page_id=30389
http://gornostay.com/?page_id=30389


Мультипроектность — концепция развития 
образовательного  центра «Горностай» 

• Монопроекты имеют сложную структуру и различные способы реализации в 
зависимости от уровня предъявления: федеральный, региональный, 
муниципальный, школьный.   

• Реализация комплексных проектов: 
Международный уровень: 

• DSD-диплом 
• Поддержка двуязычного предметного обучения (CLIL) в Сибири 
• Центр международного сотрудничества (обменные и образовательные международные программы. 
• Федеральный уровень: 
• Региональное представительство творческих педагогов исследователей 
• Школа гуманной педагогики 
• Федеральная программа «Доступный спорт». Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области, региональная общественная 

организация. В 2016-2017 учебном году в ОЦ «Горностай» открыт 1 класс с занятиями фигурным катанием в МБУ ДО ДЮСШ «Бердск». 
• Региональный уровень: 
• МАОУ ОЦ «Горностай» — учебно-методический центр (УМЦ)» С сентября 2011 г. гимназия «Горностай» участвует в региональном проекте 

«Внедрение системы управления качеством в образовательных учреждениях Новосибирской области» 
• Региональный проект «Специализированные классы»  С 2010 г. эффективно идет работа системы специализированных классов – 

математических, инженерных, физических, химико-биологических. За период 2010-2017 гг. – 8 математических, 4 инженерных, 2 физических, 2 
медицинских. Выпуски в 2012 г., 2014 г., ,2016 г., 2017 г. – математические, физические, медицинский классы. В 2017-2018 учебном году 
функционируют 4 математических, 3 инженерных, 1 медицинский классы. 

• Сетевая дистанционная школа 
• Пилотная экспериментальная площадка по профстандарту педагога-психолога 
• «Школа-территория здорового образа жизни» 
• Ресурсный класс 
• Содержательные математические игры 
• Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек 
• Уровень образовательного центра: 
• Медиаобразование. Горностай-ТВ 
• АРТпространство «Горностай» 
• Родительский Университет ОЦ «Горностай» 
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• гуманизм; 

• целенаправленность; 

• доступность; 

• комплексность; 

• непрерывность; 

• детерминизмь; 

• добровольность; 

• дифференцированность. 

 

Работа с семьей подростка, попавшего 
в трудную жизненную ситуацию или 
испытывающего кризисное состояние, 
должна носить комплексный характер. 
Как правило, если в семье есть 
реабилитационные ресурсы, 
заинтересованность в помощи, 
отсутствует фактор алкоголизации, 
педагог-психолог может справиться 
сам. Если мы столкнулись с 
неблагополучной, алкоголизированной 
семьей или семьей, в которой один из 
родителей имеет психиатрический 
диагноз, педагог-психолог не справится 
самостоятельно. Необходимо 
разделить ответственность (на 
консилиуме) со специалистами СПЦ, 
медиками и др 
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• 1. Анна Бычкова: Игра "Синий кит" стала новой эпидемией, 
убивающей детей http://irkutskmedia.ru/news/575225/ 

• 2. Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных 
групп на личность: профилактика и преодоление зависимости 
// Контроль сознания и методы подавления личности: 
Хрестоматия — / Сост. К. В. Сельченок. — Мн.: Харвест, М.: ООО 
«Издательство ACT», 2001. — 624 с. — (Библиотека 
практической психологии). — С. 413-443. 

• 3. Зависимые от «лайков». Кибердружинник о том, кто вступает 
в «группы смерти» http://www.tver.aif.ru/society/persona/naklik_li_bedu_v_tverskom_regione_deti_pogibayut_iz_za_igr_v_internete  

• 4. Франкл В.Теория и терапия неврозов // Человек в поисках 
смысла / Виктор Франкл. — М. : Прогресс, 1990. — Часть III : 
Основы логотерапии. 

• Признаки подростка, который попал под влияние 
экстремистовhttp://ncpti.su/articles/?ELEMENT_ID=124  
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