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Уважаемые коллеги! 

Одной из проблем современного общества является подростковый 

суицид. Отчаявшегося ребенка не могут удержать от непоправимого шага ни 

социальная среда, ни уровень благосостояния. В человеке заложен серьезный 

потенциал прочности, в том числе в виде инстинкта самосохранения. И 

только действие очень мощного, противоестественного фактора способно 

сломить этот инстинкт  в юном возрасте.  

Суицид или самоубийство – добровольное, целенаправленное лишение 

себя жизни. Психологический смысл подросткового суицида — стремление 

привлечь внимание к своему страданию и наказать обидчиков. 

Подростковой суицид имеет две характерные особенности. 

Во-первых, отсутствие реального желания и четко обозначенного 

мотива совершения самоубийства. Подростки не могут четко объяснить 

причину, по которой они решили совершить самоубийство (причина суицида 

воспримется подростком как тяготящая его проблема, разрешить которую не 

представляется возможным). Обычно их объяснение суицидального 

намерения ограничивается лаконичной фразой «Просто надоело жить». 

Во-вторых, отсутствие умения делиться своими переживаниями, 

подробно рассказать о них, и как следствие этого - неспособность их 

отреагировать. Невысказанные негативные чувства, не нашедшие пути 

выхода, накапливаются и так уже в болезненной душе подростка, что только 

усиливает депрессивное состояние ребенка. 

Ребенок – обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он 

растет и развивается. Семья во многом определяет круг его интересов и 

потребностей, взглядов и ценностной ориентации. Работа с семьей -  

важнейшая составная часть профилактики суицида. 

В практике работы с родителями широко используются традиционные 

формы работы: 

1. Родительские собрания.  

2. Общешкольные и общественные конференции.  

3. Индивидуальные консультации педагога.  

4. Посещение на дому.  

Активно применяются нетрадиционные формы работы, такие как 

1. Тематические консультации.  

2. Родительские чтения. 

3. Родительские вечера. 

К сожалению, покушения подростками на собственную жизнь 

периодически  все же происходят. Поэтому  технологическое обновление  



работы с родителями крайне необходимо. В этой связи приоритетными  

направлениями являются:  

обучение учителей, классных руководителей современным 

технологиям работы с родителями, (тренинги, дискуссии, игры 

психологические, ролевые, деловые); 

 активизация деятельности педагогов-психологов и социальных 

педагогов; 

 объединение усилий и интеграция ресурсов всех заинтересованных 

лиц как внутри организации, так и вне ее; 

 внедрение  современных технологий работы  с детьми группы  риска.  

Среди  новых технологий работы с родителями можно выделить «Сеть 

социальных контактов», реализуемую на  5 муниципальных опорных 

площадках по работе с детьми группы риска.  Эта технология дает 

возможность нормализовать отношения в  семье, сблизить членов семьи, 

создать условия,  чтобы  каждый был услышан, родители лучше узнали  

потребности и  интересы детей. Это позволит им сблизиться для совместного  

эффективного решения проблем. После нормализации отношений уже  не 

возникнут безвыходные, кризисные  ситуации. Работа с социальной сетью – 

это эффективный способ обнаружить и активизировать тот потенциал и те 

ресурсы, которые имеются в окружении ребенка в данный момент или были 

в его прошлом. 

Важным направлением работы с родителями по профилактике суицида 

является систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей, т.е. ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и 

с практикой семейного воспитания. 

На повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития личности детей направлена программа  психолого-

педагогического просвещения «Родительская школа», реализуемая в 28 

базовых общеобразовательных организациях области, 5 организациях 

дополнительного образования, 4 подростковых клубах. Отличительной 

особенностью данной программы является компетентностный подход к 

родительству, включающий повышение уровня  психологической, 

педагогической, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентностей. 

Реализацию программы обеспечивают руководители муниципальных 

опорных площадок, осуществляют педагоги общеобразовательных 

организаций. Успешной реализации программы способствует  поддержка 

администраций школ и органов управления образованием в 

муниципалитетах. 

Региональным ресурсным центром по работе с детьми группы риска 

разрабатывается методический материал для занятий, который размещается 

на портале «Подросток и общество». Специалистами организаций, 

реализующих родительскую школу, используется и  свой методический 

материал. Общий охват в 2015г. составил   1050 чел.  Поскольку группы 



родителей были экспериментальными, то в перспективе охват будет 

увеличен.  

Портал «Подросток и общество» активно используется для работы с 

родителями. В разделе «Родителям» размещаются информационные 

материалы, посвященные вопросам детско-родительских отношений, 

проблемам семейного воспитания, в том числе профилактике суицида. 

С помощью портала производится оказание родителям 

консультационной помощи в дистанционной форме через очно-заочный 

психолого-педагогический консультационный пункт «Подросток и закон». 

Плановые консультации (а их проведено 26 за 2 года) затрагивают вопросы 

построения гармоничных отношений в семье, профилактики конфликтов, 

жестокого обращения по отношению к детям. Следует отметить, что 

специалисты, привлеченные для заочных консультаций, помогли многим 

несовершеннолетним, родителям, педагогам.  

В настоящее время в профилактике суицидального поведения 

эффективно используется социальная реклама. Ресурсным центром 

выпущены и распространены буклеты, памятки, брошюры, листовки, 

предназначенные для родителей. Опорные площадки располагают 

достаточным количеством  своей продукции, распространяемой в 

муниципалитетах. Для повышения информированности в вопросах 

профилактики подросткового суицида необходимо использовать 

всевозможные стенды, но вместо открытой информации  о проблеме 

самоубийства целесообразнее  предлагать материалы, направленные на 

формирование  оздоравливающего, позитивного мышления у детей и 

подростков. 

Уважаемые коллеги, в заключение мне хотелось бы сказать следующее. 

Вся деятельность по предупреждению детских и подростковых самоубийств 

должна быть  направлена на создание такого психологического климата, 

реабилитационного пространства, в котором дети не чувствовали бы себя 

одинокими, непризнанными и неполноценными. Это касается и семьи, и 

школы.  Требуется чуткость и внимание не только родителей, но и всех тех, 

кто по роду своей деятельности соприкасается с детьми и подростками. 

Обязанность любого воспитателя, будь то педагог или родитель, - не 

допустить у ребенка мысли о том, что выхода из сложной ситуации нет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 


