
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

г. Минск, ул. Чюрлениса, 3  

+375 17 300 1006 

RCPP.BY 

rcpp@bspu.by 



учителей и 
специалистов СППС 

Мы 
работаем 

для родителей и 
законных 

представителей 

учащихся и 
студентов 



СТРУКТУРА  
РЦПП 

Начальник 
РЦПП 

Отдел психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях 

Информационно-
методический отдел 

Координационный 
совет 



Повышение психологической 
грамотности населения, 

информирование субъектов 
образовательного процесса о 

маркерах и алгоритмах действий в 
кризисных ситуациях 

Оказание психологической помощи 
несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям), 
педагогическим работникам системы 

образования в посткризисных и 
кризисных ситуациях 

Направления 
деятельности 

Укрепление информационно-
методической базы по вопросам 

психологической помощи субъектам 
образовательного процесса 



Налаживание коммуникации и 
эффективного взаимодействия 

между различными ведомствами по 
вопросам антивитального, 

аутоагрессивного, суицидального 
поведения несовершеннолетних, 

экстренного реагирования 
 

Организация супервизорской 
поддержки педагогам-психологам, 

работающим с субъектами 
образовательного процесса 

Организация обучения специалистов 
учреждений образования по вопросам 
психологической помощи субъектам 

образовательного процесса в 
кризисных ситуациях 

Взаимодействие с международными 
экспертами, государственными и 
общественными организациями, а 

также учреждениями образования по 
вопросам создания и поддержания 
безопасной образовательной среды 

 



Профилактика 
суицидального 
поведения 

В работе педагогов-психологов учреждения образования 



Суицид, самоубийство – умышленное лишение себя жизни.  
Парасуицид - акт намеренного самоповреждения, не приводящий к смерти. 
Покушение – все акты, не завершившиеся летальным исходом по независящим от 
суицидента причинам (обрыв веревки, своевременно проведенные 
реанимационные мероприятия и т.д.). 
Попытка - демонстративно-установочные действия, при которых суицидент чаще 
всего знает о безопасности применяемых им средств при попытке самоубийства. 
Суицидальные проявления - мысли, высказывания, намеки, не 
сопровождающиеся, однако, какими-либо действиями, направленными на лишение 
себя жизни. 
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности. Оно 
включает в себя суицидальные мыли, намерения, высказывания, угрозы, 
суицидальные покушения и попытки. 
Саморазрушающее поведение – аутодеструктивное поведение, для которого 
свойственно совершение опасных для жизни действий, не связанных с 
осознанными представлениями о собственной смерти.  
Самоповреждающее поведение – поведение, связанное с преднамеренным 
причинением ущерба собственному телу, без желания прекращения жизни.  





актуальных 

(провоцирующих)  

потенциальных 

(создающих почву) 

Основные факторы риска развития 
суицидального поведения 

Наиболее высокий риск суицидального поведения наблюдается 
при сочетании наличия факторов риска из обеих групп 



• Предыдущие попытки суицида  
 
• Семейные факторы  

суициды в семье, насилие, безработица, недостаточная 
интеграция в социум, конфликты, частые ссоры между 
родителями, недостаток внимания и заботы, алкоголизация, 
наркомания, частые переезды, проживание без родителей. 
 

• Психиатрические нарушения у ребенка 
тревожно-депрессивные расстройства, расстройства личности, 
нарушения пищевого поведения, психотические  расстройства. 
 

• Личностные особенности 
импульсивность, перфекционизм, раздражительность, 
отсутствие гибкости мышления, нестабильная самооценка, 
проблемы, связанные с сексуальной ориентацией, ситуация 
отвержения своей социальной группой 

Потенциальные факторы  



• все ситуации, субъективно переживаемые как 
обидные, оскорбительные, несправедливые, 
ранящие;   

• депрессивные состояния; 
• семейные (неприятности в семье, развод 

родителей, смерть близкого); 
• личностные (одиночество, затяжные конфликты с 

друзьями; ссоры, разлуки, буллинг, неудачная 
любовь; половая несостоятельность; 
неспособность справиться с учебной 
программой); 

• состояние здоровья (внезапное заболевание или 
изменение состояния, беременность, половая 
несостоятельность); 

• проблемы с законом; 
• переломные моменты жизни.   

Актуальные факторы  





Роль педагога в профилактике 
суицидального поведения 

Скрининговые 

диагностические методики 

могут не показывать 

истинного положения дел  

Отношения в семье и 

могут быть источником 

сильных негативных 

переживаний 

Педагог может оказаться самым 

близким взрослым человеком для 

ребенка или подростка, 

единственным, способным заметить 

надвигающиеся проблемы 

Обязательным компонентом первичной профилактики является работа  с 
педагогическим составом учреждения образования. Необходимо регулярно 

доносить до педагогов информацию о маркерах суицидального поведения и их 
ответственности в выявлении и своевременном реагировании.  



Признаки 
депрессии у 
подростков 



Обязательного обращения внимания 
требуют любые  

резкие перемены  
в поведении и образе жизни.  



На что обращать внимание? 

Некоторые эмоции 

наблюдать очень легко, 

некоторые незаметны и 

скрываются за 

подавленным 

настроением или 

напускным безразличием 

Эмоции 

01 

Нарушения поведения 

традиционно 

рассматривается как 

самостоятельная 

проблема, в то время, 

как это может быть 

симптомом других 

проблем. 

Поведение 

02 

Затяжные не 

разрешенные 

эмоциональные 

состояния зачастую 

находят свой выход через 

телесные проявления, 

что и является сутью 

психосоматики. 

Самочувствие 

03 

Мысли нельзя 

прочесть, но 

подросток может 

поделиться ими с 

человеком, 

которому 

доверяет. 

Мысли 

04 



Эмоции 
подавленное 
настроение, 
апатия 

вспышки гнева и 
агрессии, 
раздражительность 

беспричинное 
возбуждение, 
плаксивость 

чувство вины, 
бесполезности, 
беспомощности 



Поведение ухудшение 
успеваемости, 
прогулы 

социальная 
замкнутость 
(чаще у девушек) 

потеря интереса к 
жизни и ранее 
любимым занятиям 

трудности с 
концентрацией 
внимания, с 
принятием 
решений 

пренебрежение к 
внешнему виду 

девиантное 
поведение, 
злоупотребление ПАВ 
(чаще у юношей) 



Самочувствие отсутствие или 
заметное увеличение 
аппетита 

бессонница или 
постоянное 
желание спать 

частые жалобы на 
недомогания  
(боли в животе, 
головные боли, 
усталость) 



Мысли "Надоела такая жизнь". 

"Вот бы уснуть и не проснуться". 

Интерес к проблемам жизни и смерти. 

Стадия вопросов о смерти и смысле жизни 
 

Продумываются способы, время и место 

совершения самоубийства.  

Высказывания о своих намерениях. 

 

Стадия суицидальных  замыслов 

Приведение дел в порядок. Прилив сил. 

Прощания. Благодарность. 

Указания (устные или письменные). 

Угрозы. 

Стадия суицидальных намерений и попытка.  
 



20 % 

Что делать при 
возникновении 

опасений? 

60% 

80 % 

 С подростком 

 С родителями 

С классным 
руководителем 

40 % 

 С его друзьями 

90% 

С психологом 

Обсудить ситуацию 



• Сохранять спокойствие, исключить у себя панику и другие сильные 

эмоциональные реакции. 

• Расположиться удобно, сидеть не через стол, смотреть собеседнику прямо в 

глаза, уделять все внимание собеседнику. 

• Не торопиться ведя беседу, разговаривать так, как будто важнее этой беседы 

ничего нет. Не нужно вести записи, смотреть на часы, отвлекаться на другие 

дела. 

• Могут повредить нотации, уговоры, менторский тон речи. Это создаст 

дистанцию. Ориентируйтесь на события, нормы и ценности подростка, 

исключая акцент на социально принятые нормы и правила. 

• Не стоит приглашать на беседу подростка через третьих лиц. Разговаривать 

нужно наедине, никто не должен прерывать ваш разговор. 

• Дать возможность высказаться, не перебивать, говорить только тогда, когда 

он говорить перестает. 

 

Основные принципы поведения во время 
разговора с подростком 



Диагностика Наблюдение 

Беседа 

Диагностические 
методики 

• депрессия 
Методика определения суицидальной направленности 
(личностный опросник ИСН) 
• Наличие кризисной ситуации 

Психологическая автобиография 
• Социометрический статус 

«Оценка отношений подростка с классом» (Головей, 
Рыбалко) 
Социометрия 
• агрессия и аутоагрессия; 

Методика выявления суицидального риска, агрессии, 
наркомании (Кучер, Костюкевич) 
Опросник Басса-Дарки 
Личностная агрессивность и конфликтность (Ильин, 
Ковалев) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
АКТИВНЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА И ИГРЫ . 
18 методик.  
(приложение к Инструктивно-методическому письму 
«Особенности организации воспитательной и идеологической 
работы в учреждениях общего среднего образования в 
2017/2018 учебном году»). 



Памятка 
Деятельность педагога-психолога учреждения образования  

в случае выявления высокого риска совершения суицида  
1. Информирует законного представителя несовершеннолетнего о выявленных факторах риска. Предлагает ему 
психологическую помощь и социально-педагогическую поддержку в учреждении образования, в случае согласия - 
обеспечивают оказание психологической помощи и социально-педагогической поддержки. Информирует об имеющихся 
психологических службах, оказывающих экстренную и кризисную, медико- психологическую помощь несовершеннолетним и 
их семьям. 
2. Информирует законного представителя несовершеннолетнего о возможности получения психиатрической 
(психотерапевтической) и психологической помощи в организации здравоохранения. С его письменного согласия, 
оформленного по утвержденной форме, в течение одного рабочего дня направляют информацию о несовершеннолетнем в 
организацию здравоохранения, оказывающую психиатрическую (психотерапевтическую) и психологическую помощь, по 
месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего. 
3. Предлагает несовершеннолетнему психологическую помощь и социально-педагогическую поддержку, в случае его 
согласия - обеспечивают оказание психологической помощи и социально-педагогической поддержки. 
4. Информирует руководителя учреждения образования о необходимости   отслеживания психоэмоционального 
состояния несовершеннолетнего, создании поддерживающей среды. По письменному запросу руководителя учреждения 
образования может представить ему информацию, полученную при оказании психологической помощи, подпадающую под 
категорию конфиденциальной. В таком случае педагог-психолог согласно закону Республики Беларусь от 01.07.2010 N 153-З 
"Об оказании психологической помощи" уведомляет руководителя учреждения, что обязанность сохранять 
профессиональную тайну наравне с педагогом-психологом распространяется также на лиц, которым она стала известна. 
5. Предоставляет рекомендации педагогическому составу учреждения образования, касающиеся особенностей обучения, 
взаимодействия с подростком, с учетом сложившейся ситуации, личностных особенностей и потребностей 
несовершеннолетнего. 
6. Совместно с классным руководителем способствует созданию дружественной поддерживающей атмосферы в классе, 
ориентирует учеников на совместную деятельность и сотрудничество, организует тренинги и коллективные мероприятия.  
7. Информирует педагогических работников и родителей (законных представителей) о признаках психологического 
неблагополучия, и о необходимости отслеживать психоэмоциональное состояние несовершеннолетнего. 



Педагоги 
• Сеть социальной поддержки 

 
• Самооценка 
 



Семья 

 
• Отношения со значимым 

взрослым 
 

• Атмосфера в семье 
 

• Установки, требования 
 

• Уверенность ребенка в 
собственных силах 
 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
ПОДРОСТКА, 

 
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ 

 
В случае необходимости 
нужно предложить 
психологическую помощь 
родителю.  

01 

Акцент необходимо сделать на 
выстраивании доверительных 
отношений с ребенком. Необходимо 
регулярно оказывать 
консультативную помощь и 
обсуждать возникающие проблемы. 

02 



ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
  

Помощь родителям в развитии навыков по 
воспитанию ответственных и самостоятельных 
детей.  
Цель – показать, как эффективно учить детей 
правильно себя вести, не прибегая к наказаниям. 
Информировать о последствиях насилия. 

03 

Доверие 
 
 
Внимание к чувствам 

 
 
Уважение 



Спасибо за внимание 


