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Нормативные правовые основы

регулирующие  деятельность специалистов 

СППС по формированию бесконфликтной 

образовательной среды.



При планировании деятельности  по формированию 

бесконфликтной образовательной среды, необходимо 

руководствоваться  следующими нормативными правовыми 

актами:

Положения о социально-педагогической и психологической службе 

учреждения образования (от 25.07.2011, №116);

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2021-2025 годы (утверждена постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 31.12.2020 №312)

Кодекс Республики Беларусь об образовании (от 13.01.2011, № 243-З, в 

редакции от 18.07.2016, №404-З) 

Должностные инструкции педагога-психолога, педагога социального.



ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ФОРМИРОВАНИЕ 

БЕСКОНФЛИКТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Авторы: Погодина Е. К., Мартынова В. В., Евдокимова Е. Л.

В пособии представлены материалы по прогнозированию, 

диагностике, профилактике и регулированию конфликтного 

взаимодействия участников образовательного процесса в 

условиях учреждения образования. Пособие адресовано 

руководителям учреждений общего среднего образования, 

специалистам социально-педагогической и психологической 

службы, классным руководителям, учителям.



Классификация:

• Прямое суицидальное поведение – суицидальные мысли, суицидальные 

попытки и завершённые суициды.

• Непрямое суицидальное поведение –подросток бессознательно 

подвергает себя риску, опасному для жизни, не имея при этом желания 

умереть (злоупотребление психоактивными веществами, голодание, 

пренебрежение своим здоровьем и т.д.).

Мотивы суицидального поведения:

«Крик о помощи», призыв; протест, месть; избегание непереносимой 

жизненной ситуации; избегание страдания; наказание себя; 

жертвоприношение; воссоединение (такие представления могут 

становиться актуальными при переживании тяжёлой утраты).

Социально-психологические факторы, мотивы и маркеры суицидального 

поведения несовершеннолетних.



Распознавание суицидального риска:

наиболее распространенными признаками суицидального поведения 

являются:

уход в себя, капризность, привередливость, депрессия, 

агрессивность, нарушение аппетита, раздача подарков окружающим, 

психологическая травма, перемены в поведении, угроза (открыто 

высказывает намерение уйти из жизни), активная предварительная 

подготовка.

Почему ребенок решается на самоубийство?

Нуждается в любви и помощи; чувствует себя никому не нужным; не
может сам разрешить сложную ситуацию; накопилось множество
нерешенных проблем; боится наказания; хочет отомстить обидчикам;
хочет получить кого-то или что-то.

В группе риска -подростки, у которых:

сложная семейная ситуация; проблемы в учебе; мало друзей нет
устойчивых интересов, хобби; перенесли тяжелую утрату; склонность к
депрессиям; употребляющие алкоголь, наркотики; ссора с любимой
девушкой или парнем; жертвы насилия; попавшие под влияние
деструктивных религиозных сект или молодежных течений.



Что могут увидеть сверстники?

Самоизоляцию, резкие перепады настроения (несвойственные 

раннее), повышенную агрессивность, аутоагрессию (в том числе 

словесную), изменения внешнего вида, интерес к теме смерти 

(способам самоубийства) и т.п.

Что могут увидеть родители?

В первую очередь изменения настроения, питания, изменения сна, изменение в 

отношении внешности, самоизоляцию, интерес к теме смерти (появление в доме 

литературы по этой теме, переписка в Интернете), нежелание посещать кружки, 

школу, серьезные изменения в состоянии здоровья (частые простуды, частые 

головные боли и др.) и т.д.

Что могут увидеть педагоги?

Изменение внешнего вида, самоизоляцию в урочной и внеклассной

деятельности, ухудшение работоспособности, частые прогулы, резкие и

необоснованные вспышки агрессии, рисунки на тему смерти, одиночества и т.д.



Рекомендации для родителей.

Внимательно выслушайте подростка, упоминающего о суициде (в состоянии 

душевного кризиса прежде всего нам необходимо высказаться. если родитель не 

готов такое слышать, то ребенок не будет откровенен. постарайтесь понять 

проблему, скрытую за словами подростка. сразу обращайтесь к специалистам, не 

игнорируйте малейшие тревожные признаки).

Рекомендации для подростков.

Что необходимо знать детям и подросткам о суициде:

Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две основные вещи: 

1. Нам нужно, чтобы нас любили;

2. Нам нужно хорошо к себе относится. 

Потребность любви. Для того чтобы ценить себя и свою жизнь, все мы должны 
ощущать любовь к себе. Потребность любви это:

-потребность быть любимым;

-потребность любить; 

-потребность быть частью чего-то. 



резкая смена поведения может служить основанием для тревоги.

внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам. не пренебрегайте ничем из сказанного. он или она могут и не давать волю 

чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находятся в состоянии глубокой 

депрессии.

не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои проблемы. 

Оцените серьезность намерений и чувств подростка (насколько расплывчаты и

не определенные его планы о суициде. если имеется конкретный план -

«нарисована картинка» суицида - то ситуация острая и опасная).

Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Основания

тревожится дают резкие изменения поведения подростка:

1) находившийся в затяжной депрессии подросток вдруг переходит к бурной

деятельности;

2) тревожный и мятущийся подросток вдруг успокаивается и затихает,

замедляется;

3) подросток становится спокойным и раздаривает свои любимые вещи,

гаджеты.



Информирование учащихся

должно осуществляться через информационные стенды,

активное использование Интернет-сайта учреждения

образования, печатные издания о возможности получения

психологической помощи в учреждении образования, иных

учреждениях и организациях, а также получения анонимной

экстренной помощи по городскому «Телефону доверия»



Психологическая помощь 

Детская телефонная линия 

8 (801) 100-16-11 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).

«Телефон доверия» для детей и подростков 

8 (017) 263-03-03 (круглосуточно, анонимно, бесплатно с городского телефона).

Республиканский центр психологической помощи

+375 17 300-10-06 (анонимно). 

Горячая линия для пострадавших от насилия 

+375 29 610-83-55 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).

Центры, дружественные подросткам 

JUNIOR.MEDCENTER.BY (информация о всех центрах, дружественных 
подросткам, которые оказывают психологическую помощь бесплатно, анонимно 
и конфиденциально).

Психологическая поддержка детей, пострадавших от насилия и свидетелей 
насилия, а также их родителей (консультирование осуществляется через чат-
бот Телеграм @plecho_druga_bot


