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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ В 

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ:В  статье рассматриваются основные социальные причины 

подростковых самоубийств, а также факторы, которые влияют на данное 

социальное явление. Автор подчѐркивает социальную значимость данной 

проблематики  и  обращает внимание на различные формы профилактики  в 

условиях учреждения дополнительного образования. 
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С каждым днем растет уровень подростковой преступности, увеличивается  

число детей с девиантным поведением.  Самоубийство или суицид – это один из 

наиболее трагичных вариантов девиантногоповедения.Как помочь им? Как 

правильно организовать воспитательную работу с ними? Как затормозить 

процесс становления «трудных»? Нельзя недооценивать в этом вопросе значение 

дополнительного образования, где   обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, укрепление  его психического и физического здоровья -  главные 

составляющие их деятельности.Ведь от того,  чем занимается подросток в 

свободное время, как организовывает свой досуг, какие приоритеты выставляет 

на первый план, чем увлекается,  зависит дальнейшее формирование его 

личностных качеств, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет 

его положение в обществе. 

1.Проблемные дети, как правило, уже не верят, что смогут наверстать 

упущенное, они не видят смысла в школьных предметах, когда за окном 

переливается всеми красками риска, подлости и злобы другая, более 

привлекательная для них жизнь. 
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2.Проблемные подростки хотят признания и успеха и добиваются его не в 

школе. Но они готовы и обычно все делают там, где у них что-то получается. 

Они горы свернут, если поверят в то, что в них поверили. 

3.Проблемных подростков можно отогреть, но только не жалостью, а 

индивидуальным подходом, умением прощать, ждать, поддерживать и верить.  

4.Проблемным подросткам очень хочется побеждать. И им надо предоставить 

возможность испытать себя.  

Проблемному подростку не хватает статуса, исключительных умений, и если 

ему доверить важное дело, на которое он способен, а товарищи будут 

внимательны к нему, тогда он научится побеждать 

К сожалению, молодежь не видит удовлетворения от жизни. Отвечая на вопрос, 

что может принести тебе истинное удовольствие?  Дети затрудняются сразу 

ответить.  Как говорил Достоевский: немного надо, чтобы уничтожить человека. 

Ему нужно только убедиться в том, что вся его жизнь, вся его работа – 

бесцельны и никому не нужны.Вспомним, примерно та же мысль проходит в 

романе РэяБредбери «451 градус по Фаренгейту», посвященном проблемам 

молодежи,  в романе  как бы перекинут мостик из настоящего в будущее. Один 

из положительных героев говорит: «Мы живем в мире, где человеческая жизнь 

не представляет особой ценности.  Человек в наше время как  бумажная 

салфетка, в нее можно высморкаться, плюнуть, смыть в унитазе …… люди не 

имеют своего лица».Самое важное, самое главное для юности  - это право иметь 

свое лицо, свое место в жизни. Когда молодежи в этом праве отказывают, 

никакие маски помочь не могут: молодежь либо бунтует, либо деградирует, 

либо…. 

Анализируя  практику решения проблемы «трудных»  в нашем ОУ,  мы пришли к 

мысли о том, что необходима определенная система мер помощи, которая не 

должна ограничиваться «лечением заболевших трудностями» детей, а была бы 

целиком и полностью направлена на предупреждение появления этих самых  

«трудных». 
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Научить предвидеть трудности, помочь детям разрешить жизненные проблемы и 

выработать социальный иммунитет, стимулировать внутреннее стремление, по-

иному организовать собственную жизнь, досуг  и окружающую среду - вот 

комплекс задач педагогического коллектива нашего учреждения. 

Банально, но это факт.   Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной 

деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение  различных 

глупостей. 

Для решения проблем в воспитании подрастающего поколения, в целях 

профилактики нами была разработана программа«Шаг навстречу» 

Особая ценность программы состоит в том, что мы не только осуществляем 

первичную профилактику в контексте информационно-просветительского 

механизма, но и,  выделяя «детей группы риска»,  проводим с ними очень 

осторожную, целенаправленную работу по выявлению и устранению  причин и 

факторов, провоцирующих их попадание в данную категорию, при этом мы не 

акцентируем внимание в коллективах на само понятие «трудные дети» и что они 

у нас вообще есть. 

Однако,  трудные дети  или «дети группы риска» это не только те,  кто 

совершают правонарушения, бросают школу, убегают из дома, воруют, 

увлекаются пагубными привычками. Не менее тревожно встречать в детской 

среде несовершеннолетних «стариков и «старушек» с искаженным развитием 

внутреннего мира,  для которых нет в жизни ничего интересного, 

увлекательного, нового. Скучно дома, скучно в школе, скучно на Земле, скучно 

везде.  Пессимизм и равнодушие – вот «болезнь» этих детей,  детей,  из казалось 

бы,  абсолютно благополучных семей. 

Вот фрагмент из стихотворения Глеба Гарбовского: 

Самое грустное, что на земле? 

Не тишина в лазарете, 

Не поминальная скорбь на челе – 

Грустные дети… 

Нет, ни дитя издающее крик, 
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Нас беспокоит – 

Чадо,  притихшее словно старик, 

 чадо людское… 

Осуществляя профилактические меры,  мы наши усилия направляем не только 

на поддержку«трудных»и «возню» с ними, но и на развитиеи защиту прав аб-

солютно всех несовершеннолетних, недопустима идея,отделить «хороших» 

детей от «плохих».Здесь все равны.  Нет отличников и двоечников, 

нетизгоев,здесь нет давления со стороны сверстников и родителей, школьные 

проблемы где-то далеко. Ведь, если  мы будем заниматься только проблемой уже 

«запущенных» детей, переступившими черту закона и вседозволенности, мы 

можем потерять из поля зрения детей, которые еще могут воспользоваться 

нашей поддержкой и помощью, которые еще способны обеспечить достойное 

будущее нашей страны!Мы стараемся заинтересовать, объединить всех одним  

единым делом, вовлекая их в активную творческую жизнь, но при этом к 

каждому ребенку ищем свой подход, видя в нем индивидуальность.А 

дополнительное образование – это пространство для расширения возможностей 

развития любой  личности, в том числе личности проблемной. 

«Создать рядом с ребенком другой мир, более человечный»А.Моруа 

Ведь детям нужна смена обстановки, доброе участие, доверительные отношения, 

приподнятая эмоциональная атмосфера, ощущение праздника, успеха.  

Большой  воспитательный потенциал имеют такие формы, как концерт, спектакль, 

праздник, коллективные массовые мероприятия, соревнования,  конкурсы и тп. 

Для сплочения коллективов, выявления  лидерских качеств и развитию  

творческой активностина базе учреждения работает школа лидеров в рамках 

СДЮО «Горный Урал». При организации жизни наших воспитанников мы 

предусматриваем,  чтобы в ней были моменты молчания, 

проникновенности,наполненные созерцанием, открытием чего - то нового в 

окружающем мире, людях, себе. Поэтому мы считаем полезным проведение 

мероприятийгражданско -патриотической направленности.Своевременная 

психологическая поддержка, доброе участие, вовремя оказанное подросткам в 
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трудной жизненной ситуации, помогают и помогли бы избежать трагедии еще  

многим сотням детей и подросткам.Союз детско-юношеских организаций  

открывает широкие перспективы для работы с подростками «группы риска» и 

рассматривается как важнейшее составляющее образовательного процесса в 

нашем учреждении. 
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