
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОНИТОРИНГА 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ  
ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

Республиканский мониторинг личностного развития и уровня воспитанности уча
щихся проводился Национальным институтом образования в соответствии с 
приказом М инистра образования Республики Беларусь от 29.08.2016 №  730 «О 
проведении мониторинга качества общ его среднего образования в 2016/2017 
учебном году».

В рамках мониторинга изучались воп
росы профилактики суицидального по
ведения учащихся:

профилактическая работа, проводимая 
в учреждениях образования;

субъективное благополучие учащих
ся, эмоциональное самочувствие в се
мье и учреждении образования, клас
сном коллективе, особенности взаимо
действия учащихся с педагогами и ро
дителями;

ценностны е ориентации учащ ихся, 
факторы их формирования;

причины возникновения кризисных 
состояний и стратегии совладающего 
поведения, используемые учащимися;

информированность учащихся о служ
бах помощи в кризисной ситуации;

готовность обратиться за помощью к 
специалистам в кризисной жизненной 
ситуации и др.

Для проведения исследования исполь
зовался уточненный диагностический ин
струментарий, который был разработан 
для аналогичных исследований в 2010/ 
2011 и 2011/2012 учебных годах.

Исследование проводилось методом 
анкетирования, в рамках которого было 
опрошено 778 учащихся X, XI классов 
учреждений общего среднего образова
ния, 682 родителя учащихся указанных 
классов и 611 педагогических работников 
учреждений общего среднего образова
ния (классные руководители, специалис
ты социально-педагогической и психо
логической службы).

Эмоциональное самочувствие учащихся
Один из интегральных показателей эмо

ционального благополучия личности — 
удовлетворенность собой и своей жизнью. 
Отсутствие этой удовлетворенности яв
ляется одним из факторов саморазру- 
шающего поведения.

Как показывают результаты проведен
ного опроса, общее жизнеощущение со
временных учащихся характеризуется пре
обладанием позитивных установок, что 
подтверждают и результаты предыдущих 
исследований. Наиболее благополучной, 
по ответам старшеклассников, является 
сфера семейных отношений: ими удовлет
ворены 86,4 % опрошенных (в 2011 году —
77 %). Несколько реже у учащихся вызы
вают чувство удовлетворенности отноше
ния с одноклассникам и и учителями 
(74—76 % ответов «удовлетворен», что 
тоже несколько выше, чем в предыдущем 
исследовании).

Уровень психологического благополу
чия человека, его социальной адаптации 
отражает и такой показатель, как эмоцио
нальное восприятие своего будущего. Раз
мышляя о завтрашнем дне, большинство 
учащихся старших классов испытывают 
надежду, оптимизм (71,5 %), спокойствие 
и уверенность (68,3 %). В то же время по
чти у каждого десятого респондента мыс
ли о будущем вызывают тревогу и неуве
ренность (11,3 %); около 1 % ответили, 
что они ощущают страх и отчаяние. В це
лом полученные данные соответствует 
тенденциям, выявленным в предыдущих



исследованиях, при этом усилилась по
зитивная направленность восприятия 
жизненных перспектив учащимися, осо
бенно юношами.

Идеалы и смысложизненные ориентации 
учащихся

Значимыми факторами, помогающими 
преодолевать сложные жизненные обсто
ятельства, вырабатывать жизненную стой
кость, духовный иммунитет против само- 
разрушающих мыслей и действий, явля
ются осмысленность жизни, четкие нрав
ственные ориентиры и позитивные цен
ностные ориентации.

Говоря о ценностях, которые опреде
ляют мировоззрение современной моло
дежи, следует отметить, что идеалы доб
ра и справедливости сегодня не относятся 
к основополагающим ориентирам, кото
рые безусловно разделяло бы большин
ство учащихся. Однозначно положитель
ный ответ на этот вопрос указали 43,4 % 
респондентов, что несколько выше, чем в 
предыдущем исследовании; около 10 % 
в большей степени не разделяют подоб
ные идеалы.

По сравнению с 2010 годом почти на 
15 % стало меньше тех, кто верит в Бога 
(50,6 % ответов «да», в 2010 году — 65 %), 
что с точки зрения профилактики суици
дального поведения учащихся нельзя оце
нить положительно, поскольку, как отме
чается в исследованиях по суицидологии, 
именно религиозная вера является фунда
ментом нравственных ценностей, которые 
противодействуют влиянию разрушитель
ных факторов в жизни человека и предот
вращают формирование суицидального 
сценария. Отсутствие же четких нравствен
ных представлений о должном и о запрет
ном приводит к размытости социальных, 
моральных норм, что способствует распро
странению такого явления, как суицид.

Более уверены современные юноши и 
девушки в ценности дружеских отноше
ний. Большинство опрошенных старше
классников ответили, что они верят в 
настоящую дружбу, а также в чистую, 
искреннюю любовь, это в том числе ха
рактеризует их жизненный опыт взаи

моотнош ений с другими людьми. Сле
дует отметить, что наличие близких дру
зей, с которыми можно поделиться сво
ими проблемами, идеалов, позволяющих 
оптимистично смотреть на мир, явля
ется одним из основных ресурсов в пре
одолении сложных ситуаций в жизни 
человека.

Важный фактор, обусловливаю щ ий 
стрессоустойчивость личности, эффектив
ность преодоления жизненных трудно
стей, — вера в собственные силы, кото
рая помогает реализовывать себя, свои 
жизненные цели, идти вперед, несмотря 
на давление обстоятельств. Почти две 
трети респондентов (65,7 %) однознач
но утвердительно ответили, что они ве
рят в себя, в свои силы; 31,2 %, хотя и 
испытывают некоторые сомнения, все же 
стараются позитивно оценивать свои воз
можности. Примерно столько же учащих
ся (30,7 %) указали, что для более счаст
ливой жизни и успешного решения жиз
ненных проблем им не хватает такого 
качества, как уверенность в себе. Причем, 
очевидно, в силу гендерных особеннос
тей от неуверенности в себе чаще стра
дают именно девушки. Юноши же в це
лом менее склонны признаваться в своих 
недостатках, личностных проблемах и в 
большей степени верят в себя, свои соб
ственные силы.

Осмысленность жизни является одним 
из наиболее значимых факторов предот
вращения личностной дезадаптации, де
прессивных умонастроений и суицидаль
ных намерений.

Большинство старшеклассников видят 
смысл жизни человека (а соответствен
но, и смысл своей жизни) в достижении 
конкретных жизненных целей (69,3 %), что 
вполне соотносится с общей прагматич
ной направленностью современного об
щества и соответствует результатам, по
лученным ранее. Практически две трети 
опрошенных (66,1 %) указали, что глав
ное в жизни для них — это реализация 
своих способностей и самосовершенство
вание, что на 13 % больше, чем в преды
дущем исследовании. На третьем месте 
по степени популярности находятся со



циально ориентированные ценностные 
установки, имеющие более альтруистичную 
направленность: общение с друзьями и 
стремление приносить пользу и радость 
окружающим, которые указали более по
ловины опрошенных (54,1 % и 57,6 % со
ответственно). Далее по степени значи
мости для современных старшеклассни
ков идут такие смысложизненные ори
ентации, как познание окружающего мира 
(45,8 %) и стремление иметь все необхо
димое для интересной жизни (32,5 %). 
Около 12 % опрошенных ответили, что 
смысл жизни для них заключается в том, 
«чтобы жить сегодня, не задумываясь о 
завтрашнем дне». Менее 1 % опрошен
ных учащихся пока не задумывались над 
этим вопросом.

При этом значимость некоторых мо
тивов по сравнению с 2011 годом не
сколько возросла, в частности, учащиеся 
чаще указывали в качестве личностно 
значимых для себя стремление приносить 
пользу и радость окружающим, познавать 
окружающий мир. В связи с этим следует 
отметить, что чем больше жизнь челове
ка наполнена альтруистическими ценно
стями и смыслами, которые воплощают
ся в соответствующих поступках, тем в 
меньш ей степени его мироощ ущ ение, 
удовлетворенность жизнью зависят от 
ограничивающего воздействия обстоя
тельств. Если же вся жизнедеятельность, 
весь смысл жизни сосредоточены на до
стижении определенной цели и не име
ют никаких других ценностных основа
ний, возникновение препятствий, делаю
щих невозможным ее реализацию, может 
стать причиной утраты смысла жизни, что 
является одной из основных причин фор
мирования суицидального синдрома.

Жизненные ценности и установки стар
шеклассников

Как показывает анализ проведенных 
исследований, структура жизненных цен
ностей современных старшеклассников 
достаточно стабильна и отражает общие 
ценностные ориентиры, характерные для 
белорусского общества. Согласно полу
ченным данным, первое место в иерар

хии ценностных ориентаций учащихся 
традиционно занимает семья (в качестве 
главной ж изненной ценности отмети
ли 85,1 % опрошенных). Далее по сте
пени значимости для старшеклассников 
следуют такие ценности, как здоровье 
(73,7 %) и хорошее образование (65,3 %). 
Более половины респондентов также ука
зали, что для них очень значимы общение 
с друзьями и любовь (57—59 % ответов). 
Затем следуют такие ценности, как сво
бода личности и душевность, доброта 
(приблизительно по 38 % ответов). Н е
маловажное значение для современного 
поколения имеет и материальное благо
получие, что является жизненным при
оритетом для каждого третьего учаще
гося и нередко более значимо, чем ду
ховное развитие и самопознание (28,1 % 
ответов).

Для определенной части учащ ихся 
важны развлечения, удовольствия (20,2 %), 
другие считают для себя приоритетом 
самореализацию в творчестве и веру в Бога 
(19,9 % и 13,5 % соответственно). Завер
шает этот список ценность риска и ост
рых ощущений (7,5 % ответов), которая 
может воплощаться в различных экстре
мальных увлечениях, например паркуром, 
экстремальной ездой на велосипеде и др., 
что является одной из форм рискового 
поведения.

Анализ динамики ценностных ориен
таций учащихся показывает, что по срав
нению с 2011 годом учащиеся стали не
сколько вьтттте оценивать значение таких 
ценностей, как духовное развитие и само
познание, душевность и доброта (на 10— 
13 %). В остальном иерархия ценностей 
не претерпела значительных изменений, 
что позволяет говорить о стабильности 
системы ценностных ориентаций бело
русских учащихся.

В рамках анкетирования также изуча
лись представления и ценностные установ
ки учащихся, влияющие на их поведение 
в сложных жизненных ситуациях, реаги
рование на различные стрессовые ф ак
торы.

Базовой установкой, которая помогает 
преодолеть трудности и предотвратить



возникновение кризисных состоянии, 
мыслей и поступков, направленных на са
моразрушение, является ощущение цен
ности, неповторимости своей собствен
ной жизни, представление о себе как об 
уникальной личности. Большинство уча
щихся (73,5 %) выразили полное согла
сие с утверждением «Моя жизнь имеет 
особенную ценность и смысл, какие бы я ни 
переживал трудности», 21 % опрошенных, 
хотя и с некоторой долей сомнения, также 
склоняются к данному мнению. В то же 
время есть и такие старшеклассники, ко
торые не видят особенной ценности и 
смысла в своей жизни, что является су
щественным признаком дезадаптации и 
может быть причиной формирования са- 
моразрушающего поведения. Эта катего
рия учащихся составила около 5 % опро
шенных. Полученные данные в целом со
ответствуют результатам предыдущего ис
следования.

Ю ношеский возраст известен своим 
максимализмом, который может приводить 
к катастрофическому восприятию неудач. 
Высокий уровень мотивации достижения 
в сочетании с отсутствием гибкости, не
желанием воспринимать неудачи как воз
можные и естественные моменты жизни 
отражается в установке «Если я не добьюсь 
того, чего хочу, то все потеряет свой смысл», 
которую склонны разделять около 13 % 
старшеклассников (ответы «да» — 4,4 %, 
«скорее да, чем нет» — 8,2 %). Около 3 % 
учащихся нуждаются в квалифицирован
ной психологической помощи, могут на

ходиться на грани отчаяния либо недав
но пережили подобный опыт, о чем сви
детельствуют их оценки высказывания 
«Никогда не стоит отчаиваться. Не быва
ет безвыходных ситуаций».

Больш инство старш еклассников со
гласны с тем, что «лишая себя жизни, че
ловек поддается воздействию обстоя
тельств, отказывается бороться». В то же 
время практически каждый десятый уча
щийся не совсем с этим согласен. Среди 
юношей данная категория респондентов 
суммарно составила 15,2 %. Можно пред
положить, что в сознании этих молодых 
людей самоубийство, наоборот, может 
восприниматься как проявление силы 
характера и даже героизма. Подобная ус
тановка также может являться фактором 
риска в кризисной ситуации.

В целом в отношении проблемы само
убийства наиболее распространены сле
дующие точки зрения: «самоубийство — 
это проявление слабости» и «самоубийство 
недопустимо, это страшный грех» (диа
грамма 1). В то же время около 10 % уча
щихся (примерно столько же, как и в пре
дыдущем исследовании) считают, что «са
моубийство— это личное право человека». 
Подобная установка свидетельствует о 
стремлении отстаивать свободу волеизъ
явления человека в любых обстоятель
ствах, свойственных либеральной идеоло
гии, что может приводить к опасному рас
ширению границ допустимого в нрав
ственном сознании и поведении моло
дежи.

Самоубийство недопустимо, это страшный грех

1 % 4 % 1 % 42 % Это проявление слабости

2] Это личное право человека

Р  Это всегда было, надо относиться к 
этому спокойно

-42 % 

Диаграмма 1

Затрудняюсь ответить

ЕВ Другое

Отношение учащихся к проблеме суицидов



С одной стороны, такая установка мо
жет способствовать формированию суи
цидального поведения самого индивида, 
с другой стороны, это может проявиться 
в равнодушии к жизни другого человека, 
который находится в кризисном состоя
нии и готов принять роковое решение. 
Многие суициды могли бы быть предот
вращены, если бы те, кто знал или дога
дывался о намерениях суицидента, во
время отреагировали, оказали ему необ
ходимую поддержку. Социальное безраз
личие и эгоизм других в этом отношении 
столь же губительны, как и внутренние 
факторы, приводящие к разворачиванию 
суицидального сценария.

В подростковом и юношеском возрас
те суицидальное поведение нередко со
провождается эстетизацией образа смер
ти, а сама попытка суицида выступает как 
способ привлечения внимания окружа
ющих к своим проблемам, своеобразный 
крик о помощи. Одним из направлений 
профилактики суицидального поведения 
демонстративной направленности явля
ется разрушение образа «красивого ухо
да». Как показали результаты опроса, мне
ние, что суицид может быть эффектным 
способом ухода из жизни, склонны раз
делять 8,3 % учащихся.

Несмотря на то что, как уже говори
лось выше, у учащихся превалирует оп
тимистическая настроенность (большин
ство из них уверены, что в жизни всегда 
можно найти позитивные моменты), от
веты некоторой части старшеклассников 
свидетельствуют о наличии у них уста
новок, присущих депрессивному миро
восприятию. Так, около 17 % опрошен
ных признались, что им нравятся музыка, 
стихи, в которых говорится об одиноче
стве человека, безысходности жизни, уходе 
в другую реальность. По мнению специа
листов, тревожным симптомом вкупе с 
другими проявлениями депрессии и дез
адаптации является нездоровый интерес 
к темам, связанным с потусторонним 
миром, загробной жизнью, который на
блюдается у 15 % учащихся.

Определенную роль в формировании

подобных установок играют отдельные 
молодежные субкультуры, в которых куль
тивируется тема смерти, одиночества, по
тусторонней реальности. Часто это свя
зано с увлечением оккультизмом, маги
ей, чему во многом способствует совре
менная массовая культура, транслирую
щая такие образы, как Гарри Поттер и 
др., телевизионные передачи и каналы 
мистической направленности. При этом 
следует отметить, что подобного рода ув
лечения могут быть чреваты негативны
ми последствиями для психического и 
духовного здоровья человека, в том чис
ле это может вызвать появление навяз
чивых суицидальных мыслей и побужде
ний. В качестве причины возникновения 
кризисной ситуации в жизни своих сверст
ников этот фактор указали около 13 % 
старшеклассников.

Усугубляет депрессивное состояние 
свойственная подростковому возрасту 
склонность замыкаться в себе, нежелание 
обращаться за помощью к взрослым, де
литься с кем-либо своими переживани
ями. Около 40 % опрошенных старше
классников склонны считать, что «вряд 
ли кто-то может понять их внутренний 
мир, переживания и страдания».

Как утверждают психологи, для про
филактики суицидального поведения, 
депрессивных состояний большое значе
ние имеет наличие различных источни
ков получения положительных эмоций, 
умение поддерживать позитивные отно
шения с окружающими, находить удо
вольствие в общении с другими людьми, 
занятиях любимым делом и т. д. В совре
менной же ситуации дети практически 
с детского сада погружены в мир гадже
тов. Почти каждый десятый старшеклас
сник сегодня считает компьютерные игры, 
общение в Интернете более интересными, 
чем реальная жизнь.

Как отмечалось ранее, для профилак
тики суицидального поведения важным 
является формирование у учащихся чет
ких нравственных ориентиров. Большин
ство опрошенных (74,4 %) согласны, что 
у человека должны быть четкие представ



ления о должном и о запретном. Однако 
степень признания императива мораль
ных норм, что конкретно должное, что — 
запретное, и как они могут себя повести 
в реальных жизненных ситуациях, требу
ющих определенного нравственного вы
бора, остается неизвестной.

В контексте проблемы профилактики 
саморазрушающего и, в частности, суици
дального поведения учащихся тревогу 
вызывает тот факт, что около 40 % стар
шеклассников склонны разделять точку 
зрения, что «человек имеет право самовы
ражаться так, как ему нравится, даже 
если это может навредить его здоровью». 
В то же время в качестве положительной 
тенденции может быть отмечено то, что, 
по сравнению с результатами 2011 года, 
практически на 10 % стало больше тех, 
кто выразил явное несогласие с подоб
ной позицией. По-прежнему среди уча
щихся популярна гедонистическая нрав
ственная установка, которая выражается 
в позиции «Наиболее ценно то, что прино
сит максимум удовольствия при минимуме 
затрат». Данной точки зрения придер
живаются 23,4 % учащихся, около 40 % 
склоняются к этому мнению.

Следует отметить, что вышеуказанные 
нравственные установки часто лежат в ос
нове различных социальных девиаций, 
например, употребления алкоголя, нарко
тиков и т. д. При этом человек считает, 
что он имеет право на подобное поведе
ние, поскольку, по его мнению, это не вре
дит другим людям. Установка иметь «все 
и сразу», «здесь и сейчас», свойственная 
гедонистическому мировосприятию, где 
во главе угла стоит принцип удовольствия, 
может приводить к серьезным внутрен
ним срывам при невозможности немед
ленного удовлетворения испытываемых 
потребностей в сложившихся обстоя
тельствах.

На основании всего вышеперечислен
ного можно утверждать, что проблема су
ицидального поведения учащихся в боль
шей степени лежит в плоскости ценнос
тных представлений и убеждений, кото
рые могут играть роль как стабилизиру

ющего, так и дестабилизирующего фак
тора в различных жизненных обстоя
тельствах.

Причины возникновения кризисных си
туаций и стратегии совладающего пове
дения

Причины возникновения кризисной 
ситуации в жизни молодых людей доста
точно многообразны. Наиболее травми
рующими факторами, по ответам стар
шеклассников, являются переживания из- 
за несчастной любви (так считают 53 % 
респондентов), сложные отношения со 
сверстниками: ситуации отвержения, из
девательства, которые могут иметь место 
в школьном коллективе (49,7 % ответов), 
а также проблемные отношения с родите
лями: полное непонимание, обиды, нали
чие фактов насилия (47,8 %). На четвер
том месте по степени стрессогенности в 
жизни современного старшеклассника на
ходятся причины, связанные с неудача
ми в учебе. Это отметили около 40 % рес
пондентов. По мнению 30,8 % учащихся, 
существенный фактор, который может 
привести к возникновению  кризисной 
ситуации, — употребление алкоголя и нар
котиков.

Далее следуют такие психологические 
причины, как страх наказания или позо
ра, глубокое чувство вины, боязнь не оп
равдать ожиданий родителей, а также 
конфликты с учителем, унижение, дав
ление с его стороны (19—24 %). Получен
ные цифры в целом соответствуют тен
денциям, выявленным в предыдущих ис
следованиях, что подтверждает значи
мость и актуальность данных факторов в 
жизни учащихся.

Большинство учащихся в случае возник
новения серьезных проблем обращаются 
за поддержкой к родителям (68,4 %) либо 
стремятся найти выход самостоятельно 
(56,3 %). Около трети опрошенных отве
тили, что они общаются со сверстника
ми по поводу общих проблем, примерно 
каждый пятый обращается за поддерж
кой к учителям (педагогу-психологу). 
Приблизительно в 10 % случаев учащие



ся звонят по телефону доверия. При этом 
количество учащихся, которые в случае 
жизненных затруднений обращаются к 
педагогическим работникам и /и ли  на 
телефон доверия, существенно возросло 
по сравнению с 2011 годом. В то же время 
тревогу вызывает тот факт, что 20,3 % не 
знают, куда можно обратиться за помо
щью в кризисной ситуации. Распростра
ненной является такая ситуация, когда 
учащиеся подавляют в себе негативные 
чувства, вызванные какими-либо неуда
чами (на это указали 21,1 % опрошен
ных) , что может приводить только к усу
гублению проблемы.

На вопрос о том, каких личностных ка
честв им не хватает для более счастли
вой жизни и успешного решения ж из
ненных проблем, чаще всего учащиеся 
называли такие качества, как терпение, 
смелость, уверенность в себе и целеуст
ремленность. Также учащиеся отмечали 
у себя недостаток ответственности, само
стоятельности, жизненной стойкости, оп
тимизма и умения прощать.

Особенности досугового поведения 
учащихся

Существенное значение для профи
лактики отклоняющегося и, в частности, 
суицидального поведения школьников 
имеет организация досуга подростков и 
юношества, формирование у них разно
сторонних интересов, которые бы способ
ствовали как духовному, так и физичес
кому развитию учащихся, формированию 
здорового образа жизни.

Больш инство опрош енных старш е
классников ответили, что в свободное вре
мя они готовятся к поступлению в выс
шие и средние специальные учебные за
ведения, помогают родителям по хозяй
ству и/или занимаются своим любимым 
делом. Около половины учащихся указа
ли, что это время посвящают занятиям 
спортом. Для многих старшеклассников 
(около 46 %) основным занятием на до
суге является времяпрепровождение за 
компьютером: общение в чатах, интернет- 
сообществах, компьютерные игры и т. п.

Несколько меньше респондентов ответи
ли, что в свободное время они читают 
художественную литературу (39 %). Далее 
по степени популярности идут такие заня
тия, как просмотр развлекательных и/или 
познавательных телеканалов, посещение 
дискотек, кружков, разговоры по телефо
ну, переписка 8М8 и времяпрепровожде
ние в дворовой компании.

Следует отметить, что тенденция вир
туализации сферы досуга учащейся мо
лодежи, зачастую бесцельное и бездум
ное потребление развлекательной медиа
информации не способствуют формиро
ванию критического мышления и могут 
вызывать формирование различных форм 
зависимостей (интернет-зависимости и 
др.), что является фактором, который не
гативно влияет на социализацию учащих
ся. Интернет — также источник других 
информационных рисков для учащихся. 
По данным опроса учащихся, за послед
ний год 21 % старшеклассников сталки
вался в глобальной сети с информацией, 
фото или видео с насилием, жестокос
тью, убийствами, 20,1 % — с сексуальны
ми изображениями, 16,6% — с оскорбле
ниями, унижениями, преследованиями. 
Нередко учащиеся в сети встречаются с 
пропагандой наркотиков, алкоголя, таба
кокурения (12,7 %). Около 6 % учащихся 
в Интернете наталкивались на сайты, ин
формацию, содержащие пропаганду само
убийства.

Все вышеперечисленное может приво
дить к психологической дестабилизации 
и дезадаптации несовершеннолетних. Зна
комство с сайтами, в которых описыва
ются различные способы суицида, орга
низуется общение потенциальных суици- 
дентов друг с другом («клуб самоубийц»), 
может спровоцировать подростка на со
вершение опасных для жизни и здоровья 
действий из мотива любопытства, под 
влиянием психологического воздействия 
со стороны другого человека, из стрем
ления испытать острые ощущения, «по
играть со смертью», что нередко встреча
ется в подростковом возрасте.

Как показал опрос учащихся, родите



ли интересуются, чем их дети занимают
ся в сети, однако конкретные меры по 
ограничению использования учащимися 
Интернета предпринимаются не всегда. 
Примерно треть опрошенных ответили, 
что родители учили их, как себя вести 
по отношению к другим людям в вирту
альном общении, и /или  ограничивали 
время, которое они проводят в Интерне
те. Около 20 % старшеклассников указа
ли, что родители следили за тем, какие 
сайты они посещают; 28 % — что роди
тели добавляли их в «друзья» в социаль
ной сети. Реже дома устанавливались кон
кретные правила, что можно делать в 
Интернете, а что — нет либо вообще за
прещ алось пользоваться И нтернетом  
(около 9 % ответов). Только в 6% случаев 
использовались специальные программы 
(фильтры, родительский контроль) для 
ограничения пользования детьми данным 
сетевым ресурсом. Практически каждый 
десятый старш еклассник ответил, что 
ничего из вышеперечисленного его (ее) 
родителями не предпринималось.

Отношения с родителями как фактор 
эмоционального благополучия старше
классников

П одавляю щ ее число  оп рош ен ны х 
учащихся оценивают свои отношения с 
родителями как теплые, доверительные 
(90,4 %), около 9 % респондентов охарак
теризовали данные отношения как нейт
ральные, менее 1 % — как конфликтные. 
На основании этого можно сделать вы
вод, что каждый десятый старшеклассник 
может испытывать недостаток эмоцио
нального общения с родителями, любви 
и психологической поддержки с их сто
роны. Часто это связано с недостатком 
со вм естн ого  в р ем яп р еп р о во ж д ен и я : 
практически в каждой четвертой семье 
такое общение происходит только эпи
зодически, около 2 % учащихся призна
лись, что родители никогда не проводят 
с ними свободное время.

Важным для установления и сохране
ния доверительных отношений в семье 
является открытое обсуждение возника

ющих проблем в рамках спокойной, доб
рожелательной беседы с ребенком. То, что 
они обсуждают с родителями их взаимо
отношения, в ходе опроса указали 28,7 % 
учащихся. Далеко не все старшеклассни
ки могут рассказать своим родителям о 
том, что их волнует: 27 % учащихся ука
зали, что они могут только иногда обсу
дить с родителями возникающие у них 
проблемы, 6,2 % ответили однозначно 
«нет». Около 8 % родителей также при
знались, что их ребенок очень редко де
лится с ними своими переживаниями. В 
связи с этим не вызывает удивления тот 
факт, что практически пятая часть ро
дителей имеет лишь некоторое представ
ление о проблемах и переживаниях сво
его ребенка. В то же время невозможность 
поделиться своими трудностями с са
мыми близкими людьми может сыграть 
роковую роль в кризисной для ребенка 
ситуации.

Чаще всего старшеклассники обсужда
ют со своими родителями вопросы, свя
занные с учебой и выбором профессии, 
вопросы, касающиеся их увлечений, взаи
моотношений с одноклассниками и дру
зьями. В то же время только около поло
вины опрошенных ответили, что они мо
гут обсудить с родителям и  вопросы  
смысла, целей жизни, что имеет очень 
важное значение для становления лич
ности подростка. Еще реже старшеклас
сники могут поговорить с родителями о 
взаимоотношениях с противоположным 
полом, ценностях, на которых нужно стро
ить свою жизнь (41—47 %).

Преобладающее большинство респон
дентов указали, что родители воспиты
вают в них чувство собственного досто
инства и самоуважения. При этом каж
дый десятый ответил, что родители лишь 
иногда проявляют к ним уважение как к 
личности, 1,5 % на этот вопрос ответили 
однозначно «нет».

К  негативным факторам, способству
ющим дезадаптации учащихся, относит
ся авторитарный стиль воспитания в се
мье, когда запреты и наказания преобла
дают над поощрением и доверительны-



ми отношениями с детьми. Согласно дан- пытывают постоянный страх быть нака- 
ным опроса, 8 % старшеклассников ис- занным родителями (таблица).

Таблица — Характеристики взаимоотношений учащихся с родителями

Количество респондентов, %

Да, постоянно Иногда Нет Не ответили

1. Родители проводят с Вами свое свободное 
время 73,1 24,6 2,1 0,2

2. Родители относятся к Вам уважительно 
как к личности 73,4 24,2 1,8 1,0

3. Вы боитесь наказания родителей 8,0 46,1 45,1 0,8

4. Родители применяют в качестве 
воспитательной меры физические наказания 0,9 4,8 93,4 0,9

5. Вы можете обсудить с родителями любую 
свою проблему 66,5 27,0 6,2 0,3

6. Вы боитесь осуждения родителей 12,6 41,8 45,1 0,5

7. Имеют место ситуации, когда хочется 
уйти из дома 3,5 15,4 80,3 0,8

8. Вы чувствуете себя дома в безопасности 94,0 4,4 0,5 1,1

Около 13 % учащихся постоянно бо
ятся осуждения родителей, что также яв
ляется проявлением психологического 
давления, которое оказывает негативное 
воздействие на личность человека. Более
5 % старшеклассников ответили, что по 
отношению к ним в качестве воспита
тельной меры родители применяют фи
зическое наказание.

Не все родители согласны с тем, что на
силие в семье недопустимо (около 13 %), 
примерно 6 % ответили, что считают фи
зические наказания наиболее действен
ным методом воспитания. При этом 60 % 
родителей склонны думать, что «главное — 
это не выносить сор из избы».

Ж елание старш еклассника уйти из 
дома — это уже достаточно тревожный 
симптом, поскольку оно говорит о том, 
что пребывание в семье становится не

выносимым или даже опасным. Как вы
яснилось в ходе опроса, 3,5 % учащихся 
постоянно сталкиваются дома с такими 
ситуациями, когда им хочется уйти из 
дома (15,4 % — иногда); около 5 % опро
шенных ответили, что они не чувствуют 
себя дома в безопасности. Относительно 
последней категории учащихся можно с 
уверенностью утверждать, что они нуж
даются в защите, внимании специалис
тов СП П С, социально-педагогических 
центров.

Влияние семьи и школьного воспита
ния на формирование ценностных ориен
таций старшеклассников

Важное значение для формирования 
смысложизненных ориентаций старше
классников имеет влияние родителей, уро
вень их нравственной, психологической куль



туры, ценности, которые они воплощают 
в своей жизни и стремятся привить сво
им детям. По данным опроса родителей, 
около 30 % из них недостаточно осве
домлены о психологических особеннос
тях юношеского возраста, 8,1 % имеют 
лишь некоторое представление об инди
видуальных психологических особеннос
тях своего ребенка, около 16 % плохо зна
ют его жизненные ценности, интересы.

Об уровне нравственной культуры со
временных родителей свидетельствуют 
также их представления и ценностные 
ориентации. М ногие родители разделя
ют точку зрения, что человек может ве
сти себя как угодно, если это не мешает 
и не вредит другим людям, а наиболее цен
ным считают то, что приносит макси
мум удовольствия при минимуме затрат 
(около 43 %)1.

По мнению большинства современных 
родителей, «лучше ребенок попробует ал
коголь дома, чем на улице»: 23,2 % в этом 
полностью убеждены и 40 % готовы под
держать данную позицию. Значительная 
часть родителей считает, что с опреде
ленного возраста курение — это выбор 
ребенка. Однозначно утвердительно на 
этот вопрос ответили 6,2 % опрошенных, 
ответ «скорее да, чем нет» указали 17 % 
респондентов. Каждый четвертый роди
тель не видит ничего плохого в том, что 
молодые люди делают себе пирсинг, та
туировки и т. д. В то же время, как отме
чают специалисты, несмотря на видимую 
безобидность, подобные действия явля
ются частью саморазрушающего поведе
ния, к которому относится все, что свя
зано с нарушением физической целост
ности человека.

Анализируя вы ш есказанное, можно 
сделать вывод о том, что граница между 
нравственным и безнравственным, вред
ным и полезным в сознании современ
ных родителей достаточно размыта. В дан
ном контексте предъявление учащимся 
требований нравственности со стороны

родителей во многих случаях выглядит 
декларативным.

Влияние школьного воспитания на фор
мирование личности старшеклассника де
монстрируют следующие цифры. Только 
около четверти опрошенных учащихся 
ответили, что они обсуждают со своим 
классным руководителем вопросы смыс
ла и целей жизни (18,9 %), ценности, ко
торые должны служить для них нрав
ственным ориентиром (21,2 %). Около 
половины опрошенных учащихся указа
ли, что они не обсуждают эти вопросы 
ни с родителями, ни с классным руково
дителем. В этом случае смысложизненные 
ориентации и нравственные представле
ния формируются в большей степени под 
влиянием массовой культуры и общения 
со сверстниками.

У педагогов, классных руководителей 
не всегда есть возможность вникнуть во 
внутренние проблемы, переживания каж
дого ученика: около 15 % респондентов- 
педагогов ответили, что они имеют толь
ко некоторое представление о проблемах, 
волнующих учащихся, практически каж
дый десятый не владеет необходимой 
информацией об особенностях социаль
ного окружения и семейного воспитания 
учащихся, их ценностных ориентаций и 
жизненных интересов, а также индиви
дуальных психологических особенностях.

Следует отметить, что осуществление 
профилактики суицидального поведения 
учащихся, обсуждение с ними смысло
жизненных вопросов, сложных жизненных 
ситуаций требуют авторитета взрослого 
и наличия доверительных отношений с 
ребенком.

Обучение в учреждении образования как 
фактор социально-психологической адап
тации учащихся

Существенное влияние на психологи
ческое здоровье учащихся оказывают от
ношения, которые складываются в про
цессе учебы с одноклассниками и учи-

1 Приведен суммарный показатель ответов «да» и «скорее да, чем нет» при оценке указанных выс
казываний.



телями, эмоциональные состояния, ко 
торые испытывает ученик на учебных 
занятиях. Как показал опрос учащихся, 
большинство из них на учебных заня
тиях испытывают интерес, удовлетворен
ность своими достижениями и удоволь
ствие от процесса познания. Около по
ловины  опрошенных также отметили, 
что они получают удовольствие от со
вместной работы, организуемой на учеб
ных занятиях. В то же время практичес
ки каждый десятый старшеклассник ис
пытывает на учебных занятиях апатию, 
скуку и /или  неуверенность в собствен
ных силах (данные варианты ответа от
метили по 12 % опрошенных). Такие не
гативные эмоциональные состояния, как

раздражение, нежелание что-либо де
лать, а также тревога, страх, которые 
появляю тся в процессе учебной д ея 
тельности, указали 6,4 % и 4,4 % уча
щихся соответственно.

Чаще всего негативные эмоциональные 
состояния, возникающие у учащихся в 
процессе учебных занятий, связаны с бо
язнью получить низкую отметку (или не 
такую высокую, как хотелось бы), на что 
указали 55,9 % респондентов, и непони
манием учебного материала — 45,5 %. 
Более чем в четверти случаев причиной 
эмоционального дискомфорта учащихся 
является страх перед контрольной, почти 
каждый пятый старш еклассник боится 
отвечать у доски (диаграмма 2).

□  Боязнь получить низкую отметку

Непонимание учебного материала

|_| Страх перед контрольной работой

□  Страх отвечать у доски

■  Непонятные для учащегося требова
ния со стороны учителя

17] Постоянное сравнение с другими 
учениками

щ  Боязнь насмешек со стороны 
одноклассников

[—I Боязнь наказания со стороны 
родителей

_  Унижение, давление со стороны 
учителей

Диаграмма 2 — Причины дискомфорта учащихся на учебных занятиях (ответы 
учащихся в %)



Причиной эмоционального диском 
форта учащихся на учебных занятиях мо
гут быть и непонятные для учеников тре
бования учителя, унижение, давление со 
стороны педагогов, а также насмешки 
одноклассников.

Еще одним источником напряжения 
для подростков является диктат со сто
роны родителей: около 6 % старшеклас
сников испытывают страх, что из-за не
успехов в учебе они могут быть наказаны 
родителями. Распределение ответов уча
щихся на этот вопрос практически со
впадает с результатами, полученными в 
2011 году, что говорит об устойчивости и 
значимости влияния вышеуказанных фак
торов на эмоциональное состояние уча
щихся, связанное с их учебной деятель
ностью.

Важное значение для эмоционального 
самочувствия учащихся в школе имеют 
отношения в классном коллективе. Подав
ляющее большинство старшеклассников 
ответили, что они вполне комфортно 
ощущают себя в классном коллективе. 
Если и возникают определенные пробле
мы, непонимание, то они носят скорее 
эпизодический характер. Случаи, когда 
можно говорить о наличии серьезных 
трудностей в общении с одноклассника
ми, которые могут быть причиной пси
хологической дезадаптации ребенка, со
ставляют около 3 %.

Профилактика суицидального поведения 
учащихся в учреждениях образования

Существенное значение для проф и
лактики суицидального поведения уча
щихся имеет деятельность специалистов 
социально-педагогической и психологи
ческой службы учреждения образования 
(СППС). Специалисты службы информи
руют педагогов о факторах возникнове
ния и признаках суицидального поведе
ния (это отметили 70,9 % педагогов). По 
результатам опроса старшеклассников в 
подавляющем большинстве учреждений 
образования данны ми специалистами 
проводятся психологические тестирова
ния и лекции на классных, информаци

онных часах. Достаточно распространен
ными формами работы являются встре
чи со специалистами здравоохранения, 
правоохранительных органов, индивиду
альные консультации, беседы, а также 
разработка памяток, информационных 
буклетов по профилактике суицидаль
ного поведения и здоровому образу жиз
ни, размещение подобной информации 
на сайте учреждения образования, посе
щение семей учащихся и др. Несколько 
реже в учреждениях для учащихся орга
низованы консультации в режиме оп-Ппе, 
это отметили в своих анкетах 27,2 % уча
щихся.

В большинстве учреждений образова
ния осуществляется выявление учащих
ся, склонных к суицидальному поведению, 
чаще всего посредством индивидуальных 
бесед, а также в ходе посещения семей 
учащихся. Специалистами СППС прово
дятся групповая диагностика эм оцио
нального состояния учащихся и индиви
дуальное тестирование суицидального 
риска с помощью специализированных 
методик (63—67 % ответов). В то же время 
менее трети опрошенных (28,2 %) отве
тили, что в рамках данной работы в их 
учреждении образования используется 
шкала определения риска суицида, раз
работанная Минздравом Республики Бе
ларусь.

Вопросы профилактики суицидаль
ного поведения рассматриваются на за
седаниях педагогических советов, засе
д ан и ях  м етод и ческого  о б ъ ед и н ен и я  
классных руководителей. Работа же с 
родителям и учащ ихся проводится не 
столь интенсивно. Только 17,7 % педа
гогов ответили, что в их учреждении об
разования практикуются заседания ро
дительского  клуба по проф илактике 
суицидов (в 2011 году данный показа
тель составлял 52 %). Около половины 
родителей указали, что вопросы профи
лактики суицидального поведения уча
щихся обсуждались на родительских со
браниях с участием специалистов СППС. 
Несколько меньше (41—46 %) отмети
ли, что родителям предоставляются и н 



формационные материалы о признаках 
суицидального поведения, употребления 
наркотических веществ, информация по 
данным вопросам размещается на и н 
формационных стендах.

В качестве причин, по которым взаи
модействие с родителями учащихся мо
жет быть не всегда эффективным, педа
гоги чаще всего указывали такие факто
ры, как чрезмерная занятость родителей 
(36,5 % ответов) и их недостаточная за
интересованность в подобном взаимодей
ствии (29,1 %).

Относительно реализации меропри
ятий, предусмотренных Комплексом мер 
по профилактике суицидального поведе
ния населения Республики Беларусь на 
2015—2019 годы, можно отметить следу
ющее.

Большинство опрошенных педагогов 
(72,5 %) в текущем и /или  прошедшем 
учебном году посещали семинары, про
водимые специалистами социально-пе- 
дагогической и психологической служ
бы учреждения образования. Немногим 
менее половины (45,2 %) посетили обу
чающие семинары, тренинги по ранне
му выявлению детей и подростков с тре- 
вожно-депрессивными расстройствами 
и суицидальным риском, и только 22,1 % 
респондентов ответили, что они приняли 
участие в работе семинаров, организо
ванных на базе учреждений здравоох
ранения. Примерно такое же количество 
педагогов указали, что они участвовали 
в межведомственных совещаниях, кон 
ференциях по профилактике суицидаль
ного поведения среди несовершеннолет
них. При этом только 8 % педагогов изу
чали вопросы суицидальной превенции 
в рамках курсов повыш ения квалифи
кации (в текущ ем и /и л и  прош едш ем 
учебном году).

При проведении профилактической 
работы с учащимися и их родителями 
педагогические работники в основном 
используют памятки, буклеты, разрабо
танные Министерством здравоохранения, 
а также информационные материалы по 
данной проблеме из Интернета (около

78 % ответов). 24,7 % педагогов пользу
ются пособием «Профилактика юношес
кого суицида» в своей работе, 16,2 % — 
другими пособиями. Около 7 % респон
дентов ответили, что пока не занимались 
этой проблемой.

Об эффект ивности и востребованности 
профилактической работы, проводимой в 
учреждениях общего среднего образования, 
свидетельствует следующее. Важным на
правлением деятельности специалистов 
СППС учреждения образования являет
ся сотрудничество с педагогами, особен
но классными руководителями, по воп
росам профилактики отклоняющегося, в 
том числе суицидального поведения уча
щихся. Как показали результаты опроса 
педагогов, 25,7 % из них имеют только 
некоторое представление о степени рас
пространенности среди учащихся учреж
дения образования, в котором они рабо
тают, различных форм отклоняющегося 
поведения (употребление алкоголя, нар
котиков и т. д.), 21,8 % также недоста
точно осведомлены относительно при
знаков психологической дезадаптации 
учащихся.

Подавляющее большинство опрошен
ных педагогов в своей деятельности об
ращались за помощью к специалистам 
СППС (к педагогу-психологу — 83,5 %, к 
педагогу социальному — 78,5 %). Чаще 
всего учителя обращаются к данным спе
циалистам по вопросам организации ин
дивидуальных психологических консуль
таций для учащихся и /или  их родите
лей, а также с целью оптимизации меж
личностных взаимоотношений учащих
ся в классе. Около 30 % опрошенных об
ращались к специалистам СППС по воп
росам профилактики дезадаптации, су
ицидального поведения учащихся.

Более половины респондентов-педаго- 
гов были полностью удовлетворены ока
занной им помощью (57,1 %), в большей 
степени удовлетворены 30,3 % опрошен
ных. Большинство педагогов ответили, 
что работа, проводимая специалистами 
СППС, помогла им узнать индивидуаль
ные психологические особенности уча



щихся, успешно разрешать конфликтные 
ситуации, корректировать поведение от
дельных учащихся и др. В меньшей сте
пени это помогло в реш ении вопроса 
оптимизации взаимодействия педагогов 
с родителями учащихся, что имеет важ
ное значение в контексте изучаемой 
проблемы.

П о результатам  оп роса учащ ихся 
треть из них отметили, что работа, про
водимая специалистами С П П С , была 
для них очень полезна, что на 12 % боль
ше, чем в предыдущем исследовании; 
43,7 % ответили «достаточно полезна». 
Около половины опрошенных родите
лей указали, что данная работа помогла 
им лучше понять своего ребенка, узнать 
его индивидуальные и возрастные осо
бенности, возможные опасности, риски, 
с которыми может встретиться их ре
бенок в процессе взросления, улучшить 
взаимоотнош ения с ребенком, взаимо
действие с классны м  руководителем, 
другими педагогами.

Важным направлением деятельности 
социально-педагогической и психоло
гической службы учреждения образова
ния является повышение психологичес
кой культуры родителей. Однако, н е
смотря на работу, проводимую по про
ф илактике суицидального поведения 
учащихся в учреждениях общего сред
него образования, многие родители на 
данный момент недостаточно осведом
лены о признаках суицидального пове
дения ребенка (39 %), способах поведе
ния с ребенком, высказывающим суи
цидальные мысли (45,3 %), службах, уч
реждениях, куда можно обратиться за 
помощью в подобной ситуации (30,8 %). 
Не всегда знают ответы на эти вопросы 
и педагоги учреждений общего средне
го образования. Многие учащиеся так
же не владеют информацией о том, куда 
они могут обратиться в случае возник
новения кризисной ситуации.

В том, что они испытывают на данный 
момент потребность в юридической по
мощи, признались 9,3 % старшеклассни
ков. Примерно столько же указали, что

они нуждаются в помощи специалиста- 
психолога. Лично обращались со своими 
проблемами к школьному педагогу-пси- 
хологу 22,9 % опрошенных старшеклас
сников, к педагогу социальному — 10,7 % 
(эти показатели незначительно отлича
ются от данных предыдущих исследова
ний). Выразили готовность в случае ка- 
ких-либо жизненных затруднений обра
титься к педагогу-психологу 28,9 % рес
пондентов, к педагогу социальному —
18.5 %, не исключают такой возможнос
ти 41—42 % учащихся, что несколько 
больше, чем в предыдущем исследовании. 
Практически каждый четвертый учащий
ся ответил, что не сделал бы этого ни
когда.

Среди родителей учащ ихся только
30.6 % выразили желание обратиться за 
помощью к специалистам СППС учреж
дения образования, в котором учится их 
ребенок. Около 20 % родителей учащих
ся уже обращались по тем или иным 
вопросам к специалистам СППС, из них 
64 % полностью удовлетворены оказан
ной им помощью (что на 11 % выше, чем 
в 2011 году); 29 % — в большей степени 
удовлетворены.

Среди причин, которые могли бы им 
помеш ать обратиться к специалистам 
СППС, респонденты чаще всего назы 
вали нежелание делиться своими про
блемами с чужим человеком (45,2 % 
учащихся и 30,1 % родителей), недове
рие к таким службам в целом (17,1 % 
учащихся и 9,5 % родителей), нежелание 
выглядеть слабым человеком (17,1 % уча
щихся), опасение того, что на ребенка 
будет «навешен ярлык» и это может на
вредить ему в будущем (15,8 % родите
лей). Каждый десятый опрошенный не 
обращается к данным специалистам из- 
за возможной огласки (процент таких 
ответов среди учащихся и среди роди
телей практически совпадает). Н езначи
тельная часть респондентов в качестве 
такой причины назвали негативные от
зывы других или отсутствие такой служ
бы в их учреждении образования (2—5 %). 
В качестве полож ительного момента



можно отметить то, что по сравнению с 
2011 годом количество таких ответов не
сколько уменьшилось, как и показатель 
недоверия к психологическим службам 
в целом.

Спектр проблем, которые волнуют 
старшеклассников и которые они хотели 
бы обсудить с педагогом-психологом, до
статочно широк. Наиболее актуальный 
для учащихся этого возраста вопрос — 
п р о ф есси о н ал ьн о е  сам оопределен ие 
(данный вариант ответа указали 34,1 % 
респондентов). Многие хотели бы с по
мощью психолога разрешить свои лично
стные проблемы: застенчивость, нереши
тельность и др., а также определить эф 
фективные способы преодоления стрес
совых ситуаций (около 20 % ответов), раз
вить свои познавательные способности: 
память, мышление и т. д. (22 %). Каждый 
десятый старшеклассник хотел бы обсу
дить с психологом вопросы смысла жиз
ни, проблему депрессии. Волнуют уча
щихся и такие вопросы, как отношения 
с одноклассниками, родителями, проти
воположным полом, возникновение ком
пьютерной или другой зависимости.

Наиболее волнующие родителей воп
росы, на которые они хотели бы полу
чить ответы специалистов, — это пси
хологические факторы успешного обу
чения ребенка (43,3 % ответов), а также 
причины школьной тревожности, учеб
ной перегрузки и профилактика пере
утомления учащихся (35 %). Около тре
ти родителей выразили желание обсу
дить со специалистом проблемы лич
ностного развития ребенка, формирова
ния у него духовных интересов, разви
тия творческих способностей. Многие 
хотели бы больше узнать об особеннос
тях воспитания юношей и девушек, их 
подготовки к будущей семейной жизни, 
причинах и профилактике компью тер
ной, алкогольной и наркотической за
висимостей (24—25 %). Также родителей 
интересуют такие вопросы, как призна
ки депрессивного состояния, суицидаль
ного поведения учащихся, способы по
ведения с ребенком, высказывающим су

ицидальные мысли, признаки употреб
ления наркотических веществ (10—15 % 
ответов).

Около половины родителей предпоч
ли бы почерпнуть данные сведения из 
личной беседы, консультации педагога- 
психолога; приблизительно 40 % опро
шенных ответили, что им хотелось бы 
получить информацию по интересующим 
их вопросам на родительском собрании. 
Все более популярными и востребован
ными становятся интернет-консульта- 
ции: практически каждый пятый роди
тель сегодня предпочел бы данный ка
нал получения информации. Для опре
деленной части родителей более пред
почтительными являются консультации 
по телефону либо чтение специальной 
литературы (10—16 %).

Наиболее актуальные проблемы, по ко
торым родители хотели бы получить 
практическую помощь специалиста-пси- 
холога, — это: выявление способностей, 
склонностей ребенка в профессиональ
ной сфере, выбор профессии (60 %), по
вышение у ребенка интереса к учебе, фор
мирование у него (нее) адекватной са
мооценки, уверенности в себе (36—39 %) 
и диагностика личностных особенностей 
ребенка (29 %). При этом можно заме
тить, что по сравнению с 2011 годом ак
туальность этих вопросов для родителей 
возросла.

В качестве основных проблем, кото
рые препятствуют более эффективной 
организации работы по профилактике 
суицидального поведения учащихся, пе
д аго ги ч еск и е  р а б о тн и к и  вы деляю т: 
сложность обеспечения безопасности 
детей в сети Интернет, нейтрализации 
негативного влияния на психологичес
кое здоровье учащихся; низкую психо
логическую культуру родителей; слож
ность раннего  вы явления учащ ихся, 
склонных к суицидальному поведению, 
определения признаков суицидального 
риска; недостаток взаимодействия со 
специалистам и  в области кри зисн ой  
психологии; слож ность установления 
доверительных отношений с учащ ими



ся и недостаток обучающих курсов, се
минаров по данной проблеме.

С учетом результатов мониторинга для 
повыш ения эффективности работы по 
профилактике суицидального поведения 
учащихся в учреждениях общего средне
го образования представляется целесооб
разным следующее.

1. Усилить работу по раннему выяв
лению учащихся, склонных к суицидаль
ному поведению, в частности, своевре
менно осуществлять комплексную пси- 
холого-педагогическую диагностику, про
водить индивидуальные консультации 
для учащихся и их родителей. В ходе про
филактической работы необходимо бо
лее активно задействовать ресурсы со- 
циально-педагогической и психологи
ческой службы учреждений образования, 
расш ирять спектр используемых ими 
методик и форм работы. В каждом уч
реждении образования необходимо ис
следовать вопрос, в какой конкретно 
психологической, социально-педагоги- 
ческой, юридической помощи нуждают
ся учащиеся; оказать им соответствую
щую помощь, найти способы решения 
возникших проблем.

Важным направлением деятельности 
специалистов СППС в учреждении обще
го среднего образования должны стать 
психодиагностика и психокоррекция деп
рессивных состояний учащихся. Неадек
ватная оценка душевного состояния че
ловека, страдающего депрессией, может 
привести к возникновению кризисных 
ситуаций и суицидального поведения. В 
связи с этим очень большое значение 
имеют своевременное выявление и кор
рекция эмоциональных нарушений, по
мощь в разреш ении межличностных и 
внутриличностных проблем, изоляция 
учащегося от психотравмирующих факто
ров. При этом следует учитывать, что деп
рессивный синдром у юношей и девушек 
может проявляться не так, как у взрос
лых людей, его признаками могут быть 
нарушение поведения, снижение успева
емости, конфликтность, капризность,

обидчивость, что зачастую расценивает
ся взрослыми как следствие плохого вос
питания, лень и т. д.

Повышению эффективности профи
лактической работы будет способствовать 
более тесное взаимодействие учреждений 
общего среднего образования с учреж
дениями здравоохранения, социально
педагогическими центрами, территори
альными центрами социального обслу
живания населения. В данном контексте 
можно отметить положительный опыт 
Швеции, где были достигнуты значитель
ные результаты в решении данной про
блемы благодаря реализации социальной 
программы, в основу которой был поло
жен принцип «профилактика суицидов 
через профилактику депрессии». В рамках 
данной программы были задействованы 
различные специалисты, представители 
общественности: учителя, врачи, священ
нослужители, которые объединили свои 
усилия для решения общей цели — про
филактики суицидов среди подростков и 
молодежи.

2. Проводить целенаправленную рабо
ту по формированию у учащихся пози
тивных ценностных ориентаций, стрессо- 
устойчивости, навыков эмоциональной 
саморегуляции и т. п. Важное значение 
имеет также оказание им помощи в оп
ределении смысложизненных ценностей, 
корректировке негативных психологичес
ких установок (например, «Если я не до
бьюсь того, чего хочу, то все потеряет свой 
смысл», «Никто не может понять мой 
внутренний мир», «Человек имеет право 
самовыражаться так, как ему нравится, 
даже если это может навредить его здо
ровью» и т. д.), выработке конструктив
ных моделей поведения в стрессовых си
туациях.

В рамках воспитательной, коррекцион
ной работы с учащимися при решении 
проблем смысла жизни, выбора жизнен
ного пути, корректировке негативных 
жизненных сценариев эффективным бу
дет использование таких методов, как 
сказкотерапия, библиотерапия, метод мо
ральных дилемм, методы экзистенциаль



ной психологии, гештальт-терапии. При 
этом  р ек о м ен д у ется  ак ц ен ти р о вать  
внимание учащихся на утверждении цен
ности человеческой жизни как таковой. 
Данные задачи также могут успешно ре
шаться в рамках различных тренингов, 
ролевых игр, с помощью психотерапев
тических метафор и притч. Огромным 
воспитательным и терапевтическим по
тенциалом обладают приемы и методы 
арттерапии, психодрамы, которые позво
ляют человеку выразить, проработать 
свои эмоциональные переживания сред
ствами искусства: через музыку, рисунок, 
проигрывание тех или иных ролей, что 
является одним из наиболее мощных 
ресурсов преодоления кризисных состо
яний, достижения катарсиса. Это особен
но важно, когда вербальные способы воз
действия оказываются неэффективными, 
не воспринимаются и вызывают реакцию 
отторжения у потенциального суициден- 
та. Участие в работе тренинговых групп, 
например групп личностного роста, мо
жет помочь старшекласснику научиться 
выражать свои чувства, преодолевать ба
рьеры общения, решить проблему оди
ночества.

3. При организации профилактической 
работы в учреждении образования сле
дует уделять больше внимания вопросам 
нравственной культуры, профилактики 
саморазрушающего поведения учащихся, 
определения четкой нравственной пози
ции относительно такой проблемы, как 
суицид. Важным для профилактики су
ицидального поведения учащихся явля
ется разрушение эстетизированного об
раза смерти.

В рамках воспитательной работы с 
учащимися необходимо развивать и под
держивать социальную направленность 
их жизненных интересов и ценностей. 
Не отрицая важности для человека по
ложительных эмоций и ярких впечат
лений, нужно показывать иллюзорность 
мифа о легкой красивой жизни, опас
ность следования принципу «максимум 
удовольствия при минимуме затрат», 
формировать представления об успехе

как о результате упорного труда по до
стижению поставленных целей, знако
мить с соответствующими примерами, 
жизненными историями успешных лю 
дей. При проведении воспитательной и 
коррекционной работы с учащимися в 
рамках проф илактики  суицидального 
поведения особенное внимание нужно 
обращать на формирование у учащихся 
таких качеств, как терпение, смелость, 
уверенность в себе, целеустремленность, 
ответственность и самостоятельность. 
Важным такж е является  воспи тан ие 
волевых качеств личности, жизненной 
стойкости, оптимизма, умения прощать 
себя и других.

Следует также отметить, что форми
рование ценностной сферы старшеклас
сников во многом обусловлено общим со
циокультурным контекстом современной 
реальности. Поэтому в ходе воспитатель
ной, коррекционной работы в данном 
направлении необходимо задействовать 
потенциал различных социальных инсти
тутов, обеспечивающих социализацию 
подрастающего поколения: семьи, обра
зования, церкви, средств массой инфор
мации. Эффективным в этих целях явля
ется сотрудничество учреждений образо
вания с религиозными и общественны
ми организациями, участие учащихся в 
различных волонтерских проектах. Часто 
именно соприкосновение с чужой болью, 
горем позволяет посмотреть на мир и на 
свою ситуацию иными глазами, преодо
леть эгоцентризм и зацикленность на сво
их проблемах.

В этих целях может быть использован 
опыт реализации инновационных проек
тов, посвященных нравственному воспи
танию учащихся: «Внедрение модели раз
вития нравственной культуры учащихся 
подросткового возраста в социокультур
ных условиях учреждения образования», 
«Внедрение модели организационно-ме- 
тодического обеспечения программ ду- 
ховно-нравственного воспитания учащих
ся X—XI классов на православных тра
дициях белорусского народа», «Внедре
ние модели формирования ценностно



смысловых компетенций участников об
разовательного процесса посредством 
организации духовно-просветительской 
работы», «Внедрение модели формиро
вания личностной и социальной иден
тичности детей дошкольного и ш коль
ного возраста на православных тради
циях и ценностях белорусского народа»2.

4. В работе с учащимися и их родите
лями больше внимания следует уделять 
вопросам организации свободного вре
мени учащихся, активному вовлечению 
их в кружковую, клубную деятельность, 
развитию познавательных интересов, что 
является немаловажным фактором пре
дупреж дения девиантного поведения. 
Организация театральных постановок, 
музыкальных конкурсов, художественных 
выставок позволит учащимся не только 
реализовать свои творческие способно
сти, но и проработать имеющиеся лич
ностные проблемы (например, выйти из 
депрессивного состояния), разделить пе
реживания других людей, почувствовать 
свою сопричастность к общему делу. 
Ж ивой интерес у учащихся вызывают 
формы работы, близкие современной мо
лодежной культуре: различные перфо- 
мансы, флэшмоб-акции, конкурсы видео
роликов и др. Важно, чтобы проводимые 
мероприятия, с одной стороны, соответ
ствовали актуальным потребностям, ин
тересам учащихся, с другой стороны, 
способствовали их духовному развитию, 
заставляли задуматься о вопросах смыс
ла жизни, общечеловеческих ценностях, 
ценности и уникальности человеческой 
жизни.

Проблема одиночества может иметь 
очень серьезное значение для юношей 
и девуш ек, поэтому при организации 
различных мероприятий необходимо со
здавать условия для активного участия 
каждого ученика, проявления его талан
тов, творческой самореализации, исполь

зовать методы, приемы, повышающие 
групповую сплоченность, мотивацию  
участия в коллективной деятельности. 
Как показывает опыт, чаще всего имен
но мероприятия, основанные на личных 
инициативах и творчестве учащ ихся, 
позволяют «вытянуть их» из виртуаль
ных сетей, преодолеть внутренние барь
еры, ощутить радость живого человечес
кого общения.

Повышению эффективности профи
лактической работы в этом направлении 
также будет способствовать более тесное 
взаимодействие учреждений общего сред
него образования с учреждениями допол
нительного образования.

5. Необходимо целенаправленно фор
мировать культуру общения старшеклас
сников, их взаимоотношений в классном 
коллективе. Кроме диагностики социаль- 
но-психологического климата в классе и 
индивидуального статуса учащихся (со
циометрия), в проблемных случаях нуж
но проводить соответствующую группо
вую работу: тренинги, ролевые игры, ко
торые помогли бы сплотить классный 
коллектив, разрешить имеющиеся межлич
ностные проблемы, выработать приемле
мые нормы группового общения. Особое 
значение это имеет при комплектации 
новых классов, когда для учащихся акту
ализируется проблема адаптации в но
вом коллективе.

6. Важно помочь учащемуся опреде
лить оптимальный уровень личностных 
притязаний и основные задачи, на ко
торы е он долж ен ориентироваться в 
своей учебной деятельности, исходя из 
собственны х способностей, задатков, 
возможностей продолжения образова
ния, получения профессии и дальней
шего жизненного устройства. Важную 
роль играет правильное определение 
жизненных приоритетов и профессио
нальное самоопределение учащихся, а

2 Приказ Министра образования Республики Беларусь от 11.07.2016 № 658 «Перечень учреждений 
образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в 
сфере образования в 2016/2017 учебном году» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 1ійр://ес1й.§оу.Ьу/ 
ра§е-23361.



такж е оп ределен и е и нди ви дуальн ой  
образовательной траектории. Необходи
мо, чтобы в процессе учебной деятель
ности создавались ситуации успеха, ко 
торые способствуют формированию по
зитивных самовосприятия, «Я-концеп- 
ции» ученика.

Решению данной задачи также будет 
содействовать использование на учеб
ных занятиях заданий, соответствующих 
индивидуальным особенностям учащих
ся, своевременное выявление и устра
нение возникающих у учащихся пробе
лов в знаниях, организация и проведе
ние поддерживающих занятий, осуществ
ление контроля за их эффективностью 
со стороны администрации учреждений 
образования. Использование дифферен
цированного подхода, помощь в устра
нении имеющихся пробелов в сочета
нии с необходимой психокоррекцион
ной работой, направленной на преодо
ление внутренних комплексов, повыш е
ние уверенности в себе, помогут устра
нить такой фактор эмоционального дис
комфорта обучающихся на учебных за
нятиях, как «боязнь получения низкой 
отметки».

7. При организации работы социаль- 
но-педагогической и психологической 
службы учреждения образования особое 
внимание необходимо обратить на ее 
кадровое обеспечение, а также обеспе
ченность необходимыми диагностичес
кими материалами: методиками, позво
ляю щ ими определять степень суици
дального риска, оценивать эмоциональ
ное состояние учащегося, особенности 
эм о ц и о н ал ь н о -во л ев о й , ц ен н о стн о й  
сфер личности, стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций и др. В связи с этим 
представляется целесообразной разра
ботка и публикация соответствующих 
методических рекомендаций, сборников 
диагностических материалов. Более ак
тивно в практике работы классных ру
ководителей, педагогов-психологов, пе
дагогов социальных рекомендуется ис
п ользовать  пособие «П роф и лактика  
юношеского суицида» и шкалу опреде

ления риска суицида, разработанную  
М инздравом Республики Беларусь.

При организации деятельности спе
циалистов СППС особого внимания тре
буют вопросы профессиональной эти
ки, в частности, необходимость соблю
дения принципа конфиденциальности, 
поскольку часто именно опасение воз
можной огласки является тем фактором, 
который мешает учащимся и их роди
телям обращаться за помощью к спе
циалистам СППС. Важны также психо
логически и этически корректная и н 
терпретация результатов исследований, 
форма их предъявления учащимся и ро
дителям.

С целью повышения эффективности 
деятельности социально-педагогичес- 
кой и психологической службы по про
ф илактике суицидального поведения 
учащихся учреждений общего среднего 
образования рекомендуется создать н е
обходимы е условия для п р о ф е с си о 
нального развития, повыш ения квали
фикации педагогов-психологов, педаго
гов социальных.

8. Необходимым условием эффектив
ной работы по профилактике суицидаль
ного поведения учащихся является ин
формирование учащихся об имеющихся 
в их населенном пункте (регионе) служ
бах психологической помощи, антикри
зисных центрах, городских, районных, об
ластных и республиканских телефонах 
доверия, правозащитных организациях, 
знакомство с основными направления
ми их деятельности в рамках специально 
организованных встреч, экскурсий и т. д. В 
процессе профилактической работы с 
учащимися важно постоянно подчерки
вать мысль, что в кризисных жизненных 
ситуациях человек не должен бояться 
обратиться за помощью, не должен оста
ваться один.

Следует рассказать учащимся о конст
руктивных способах поведения в конф
ликтных ситуациях, стратегиях совлада- 
ющего поведения, способах эмоциональ
ной саморегуляции и пр., что можно осу
ществлять как в рамках индивидуальных



бесед, так и групповых форм работы: лек
ций, тренинговых занятий, ролевых игр; 
с этой целью можно использовать также 
информационные стенды и сайт учреж
дения образования.

Поскольку родители являются теми 
людьми, к которым в первую очередь го
товы  обратиться старш еклассн и ки  в 
кризисной ситуации, то при проведении 
просветительской и консультативной ра
боты с родителями учащихся необхо
димо уделять особое внимание вопро
сам установления контакта, доверитель
ных отнош ений с детьми; возможным 
проявлениям психологической дезадап
тации ребенка; признакам суицидаль
ного риска, которые не должны остать
ся не замеченными родителями. В про
цессе просветительской работы с р о 
дителями учащихся рекомендуется так
же уделить больше внимания таким воп
росам, как применение ненасильствен
ных методов воспитания; предупрежде
ние семейного неблагополучия, безнад
зорности учащихся; информирование о 
психологических службах, центрах, в ко
торые можно обратиться в кризисной 
ситуации.

Педагогических работников, родителей 
и самих учащихся необходимо информи
ровать о том, какую помощь можно ока
зать человеку, высказывающему суици
дальные мысли, какие конкретные дей
ствия можно предпринять в этой ситуа
ции, чтобы предотвратить совершение 
суицида.

Проблема повышения педагогической 
культуры родителей по-прежнему акту
альна, одной из ее составляющих явля
ется способность чувствовать, понимать 
переживания ребенка, устанавливать и 
поддерживать с ним теплые, доверитель
ные отношения. Решению данной зада
чи будет способствовать обсуждение про
блемы выстраивания взаимоотношений 
с подростками в рамках работы роди
тельского клуба, в ходе специальных се
минаров, тренингов, родительских собра
ний и т. д. Важным также является со
вместное проведение досуга родителей

и детей, чему может способствовать орга
низация соответствующих мероприятий 
в учреж дении образования в ш естой 
школьный день.

Поскольку многие родители выража
ют заинтересованность в расш ирении 
взаимодействия с педагогическими ра
ботниками в интернет-формате, реко
мендуется организовывать для родите
лей оп-Ппе консультации классных ру
ководителей, учителей-предметников, 
педагога-психолога и педагога социаль
ного. Проведение психологических кон
сультаций на сайте учреждения обра
зования (как для учащихся, так и для 
родителей) также поможет преодолеть 
существующие барьеры благодаря воз
можности анонимного общения в вир
туальном формате.

Учитывая тот факт, что одним из ос
новных источников информационны х 
рисков для учащ ихся в соврем енном  
мире является И нтернет, а родители 
учащихся не всегда владеют необходи
мыми знаниями для контролирования 
того, что их дети делают в сети, данно
му вопросу целесообразно уделить от
дельное внимание при проведении ро
дительских собраний. Нужно проинфор
мировать родителей о необходимости 
установления дома определенных пра
вил пользования детьми Интернетом, о 
способах, которые позволяют контроли
ровать времяпрепровождение учащихся 
в сети, отслеживать сайты, которые они 
посещают, и т. п.

Созданию условий для более тесного 
взаимодействия семьи и учреждения об
разования, возможности более частого 
посещения семей будет способствовать 
оптимизация объема бумажной докумен
тации, которую необходимо вести клас
сному руководителю.

9. С целью повышения эффективнос
ти деятельности социально-педагогичес- 
кой и психологической службы по про
филактике суицидального поведения уча
щихся учреждений общего среднего об
разования рекомендуется проводить ра
боту по информированию учащихся и их



родителей о возможностях социально-пе- 
дагогической и психологической служ
бы учреждения образования, разрушению 
негативных установок относительно об
ращения к педагогу-психологу и педаго
гу социальному.

Для этого целесообразно проводить со
ответствующую просветительскую, разъяс
нительную работу: приглашать педагога- 
психолога на родительские собрания для 
выступления с докладом о деятельности 
СППС учреждения образования, раздавать 
родителям, учащимся специальные бук
леты, содержащие информацию об услу
гах, оказываемых специалистами СППС, 
проводить презентационные семинары, 
лекции для родителей в шестой школь
ный день, в рамках работы родительско
го клуба и др., предоставлять и регуляр
но обновлять информацию о мероприя
тиях, проводимых специалистами СППС, 
на сайте учреждения образования.

Чтобы обращение к психологу не вос
принималось как признание своей сла
бости, ущербности и т .  д., нужно, чтобы 
психологическая работа представляла 
собой интересный, увлекательный про
цесс, связанный с познанием себя и дру
гих, помогала повысить свою самооцен
ку, приобрести уверенность в себе. Эф
фективными в этих целях будут группо
вые формы работы (группы роста, тре
нинги уверенности в себе и пр.), кото
рые всегда вызывают интерес, как у де
тей, так и у взрослых.

Целесообразно на уровне учреждения 
образования периодически проводить 
опросы учащихся и их родителей для изу
чения их запросов, потребностей в тех или 
иных услугах педагога-психолога, педаго
га социального. При планировании дея
тельности СППС в учреждениях общего 
среднего образования учитывать выявлен
ные в ходе мониторинга актуальные по
требности учащихся и их родителей в ин
формации по таким вопросам, как: про
фессиональное самоопределение учащих
ся, развитие их познавательных способ

ностей, факторы успешного обучения ре
бенка, повышение мотивации учения, про
ф илактика переутом ления учащ ихся, 
формирования компьютерной и других 
форм зависимостей у учащихся; востре
бованность практической помощи в ре
шении личностных проблем учащихся, 
определении эффективных способов пре
одоления стрессовых ситуаций и др.

10. Усилить практическую направлен
ность подготовки и повышения квали
фикации педагогических работников уч
реждений общего среднего образования 
(учителей-предметников, педагогов соци
альных, педагогов-психологов, руководи
телей учреждений образования) по сле
дующим вопросам:

-  диагностика индивидуальных харак
терологических особенностей учащихся, их 
учет в ходе образовательного процесса;

-  психологические и этические аспек
ты педагогического взаимодействия, ока
зания психологической помощи (уваже
ние личности ученика, исключение про
явлений психологического насилия, уни
жения, давления на учащихся, установле
ние доверительных отношений с учащи
мися; неразглашение конфиденциальной 
информации, способность конструктив
но разрешать конфликтные ситуации в 
классном коллективе и т. д.);

-  психодиагностика и психокоррекция 
депрессивных состояний учащихся;

-  способы раннего выявления учащих
ся, склонных к суицидальному поведению, 
признаки психологической дезадаптации, 
суицидального поведения учащ ихся; 
организация и проведение профилакти
ческой работы с учащимися и их роди
телями;

-  методики получения обратной связи 
(изучение спроса на психологические ус
луги, удовлетворенности учащихся, их ро
дителей и педагогов качеством оказы 
ваемых им услуг, эффективности деятель
ности специалистов СППС);

-  информационные риски и обеспече
ние безопасности детей в сети Интернет.


