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The article reveals the content of the educational work carried out by the teachers of the I-st Vyatka Male Gymnasium, which 
was one of the best in Russia for more than one hundred years. The purpose of the article is to show the best in the field of up-
bringing, which was possible to achieve due to Vyatka teachers. The article traces the connection between the events that took 
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УДК 372.893 
 
В статье говориться о проблеме суицида среди молодёжи. Рассматриваются факторы, которые могут 
подтолкнуть подростка к лишению себя жизни; представлена статистика самоубийств. Обращается 
особое внимание на новое направление в социальных сетях, где дети находят единомышленников, информа-
цию и другие скрытые способы склонения к суициду. Выделяются признаки, сигнализирующие о возникнове-
нии проблем; уделяется внимание способам предотвращения самоубийств. 
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СУИЦИД КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Всё чаще в рубриках газет, на телеэкранах и в глобальной сети Интернета нам встречаются статьи о суи-

циде. Но мысль о том, что это может касаться и нас, мы отгоняем от себя. Как не печально, но это наша 
ошибка: учителя, родители, да и любой человек должен понимать, что такое суицид, его причины и как 
можно предотвратить трагедию. Возможно ваш ребёнок, ваш друг, ваш ученик нуждается в помощи. 
Так что же такое суицид? 

Суицид (от англ. suicide – самоубийство) акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии силь-
ного душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания; осознанный акт устранения 
из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как выс-
шая ценность теряет для данного человека смысл [1, с. 300]. 

Специалистами были выделены несколько форм суицидальных попыток у подростков: 
-  демонстративные или шантажные – подлинное намерение покончить с собой отсутствует, и подро-

сток пытается с помощью демонстрации попытки самоубийства разрешить свои проблемы, выбраться 
из трудной ситуации; 

-  реактивные или эмоциональные – самоубийства совершаются под влиянием чрезвычайно сильных 
переживаний, возникших как реакция на какое-либо внешнее событие; глубина переживаний не позволяет 
подростку рационально оценить ситуацию, найти иной выход. Часто выраженность эмоциональной реакции 
не соответствует тяжести вызвавшего её события и определяется особенностями личности подростка; 

-  совершенные душевно больными – подростками под влиянием бредовой интерпретации действитель-
ности, устрашающих или императивных галлюцинаций, в состоянии тяжёлой депрессии с мыслью самооб-
винения и своей малоценности; 

-  сознательные, продуманные – часто хорошо спланированные и длительно подготавливаемые дей-
ствия, целью которых является лишение себя жизни [Там же, с. 301]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения каждые 40 секунд где-то в мире человек совершает 
суицид, каждый год сводят счеты с жизнью свыше 1200 тыс. мужчин и женщин. Россия находится на третьем 
месте по количеству завершенных зарегистрированных суицидов и на первом месте по числу суицидов сре-
ди молодежи (14-24 года) [3]. 
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Особенностями подросткового возраста является повышенная сензитивность, что совпадает с периодом 
взросления, когда в жизни появляются моменты неопределенности: как я сдам экзамены, кем быть и т.п. Это 
способствует тому, что в кризисной ситуации подросток может выбирать добровольный уход из жизни как 
наиболее «легкий» способ ее разрешения. И если для взрослого человека, с уже сформировавшейся психикой 
эти проблемы кажутся незначительными, а в большинстве случаев окружение и создаёт их, то для подростка 
они могут оказаться непреодолимой стеной. Период от 16 до 20 лет – самый сложный в жизни подростка, это 
то время, когда решается его судьба. В категорию риска попадают чаще ребята, у которых есть проблемы 
в семье. Часто родители теряют эмоциональный контакт со своим ребёнком, они слишком увлечены своей 
жизнью, отмахиваясь от уже повзрослевшего чада: «Он уже взрослый», «Пора решать свои проблемы само-
стоятельно», «Я в твоём возрасте уже…» и т.д. 

Согласно статистике [2] можно составить список причин и факторов суицидального риска: 
• конфликты в семье – 27%; 
• плохие отношения со сверстниками – 12%; 
• крушение романтических отношений – 10%; 
• частые депрессии – 9%; 
• тяжёлое материальное положение – 4%; 
• проблемы, связанные с учёбой – 12%; 
• безвыходные ситуации, жизненные стресс-факторы и проблемы, связанные со слабо развитыми уме-

ниями решать поставленную задачу – 11%; 
• другие причины – 15% (страх, компьютерные игры, хорошо разрекламированные попытки самоубий-

ства или совершенное самоубийство, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, физиче-
ские комплексы, одиночество). 

 

 
 

Иными словами, самая большая степень риска – это когда у человека есть средства, возможность и кон-
кретный план совершения самоубийства на фоне отсутствия сдерживающей силы. 

Самоубийство не возникает внезапно, чаще всего это спланированное, много раз продуманное решение. 
При этом подросток ищет возможность высказаться о возникающих проблемах и способе уйти от неё, неосо-
знанно он сигнализирует своему окружению о намерении покончить жизнь самоубийством. Но, к сожалению, 
мы (врачи, педагоги, социальные работники, семья) их не слушаем или не слышим о чём они нам «кричат». 

В итоге не найдя поддержки и помощи, подросток с головой уходит в социальные сети, а там всегда 
найдётся тот, кто поймёт. К сожалению, чаще всего это группы смерти, которые склоняют подростков к су-
ициду. Многие родители и педагоги даже не подозревают о том, что идёт смертельная игра, итог которой – 
самоубийство ребенка. Не имея желания, а иногда и возможности поделиться своими переживаниями 
со старшим поколением, подростки романтизируют смерть, делая из неё своеобразное «последнее приклю-
чение», о котором они готовы рассказать только своим сетевым товарищам. 

По данным, приводимым изданием «Новая газета», из 130 молодых людей, покончивших жизнь само-
убийством за последние полгода по всей России, около 80 состояли в этих «группах смерти» и готовились 
к тому, чтобы сознательно лишить себя жизни, действуя по чьей-то указке [4]. 

Таких групп в ВКонтакте сейчас тысячи, количество подписчиков в них варьируется от десятков до десят-
ков тысяч. Найти их можно по специальным опознавательным знакам из современных сетевых страшилок. 
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Это такой гибрид «городского квеста» и реалити-шоу. Участники получают кодовые имена и выполняют 
задания, придуманные организаторами. Обычно это что-то незначительное: сходить в магазин и купить что-
нибудь, сделать «селфи» с какими-нибудь предметами. В данном же случае речь идёт о более жестоких ве-
щах, таких, как порезанные руки, постановочные видео с собственным самоубийством (не настоящим), вы-
питые таблетки снотворного или даже предсмертные фотографии. И если ребёнок всё чаще упоминает такие 
названия групп или игр как «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20» и т.п. значит срочно нуж-
но бить тревогу [Там же]. 

Все признаки суицидального поведения условно можно разделить на 3 группы: 
1) словесные – это чаще всего заявления ребёнка о том, что он не хочет больше жить, разговоры о поте-

ре смысла своего существования, фразы о том, что он никому не нужен и т.д.; 
2) эмоциональные – подавленность, плач, растерянность, эмоциональная монотонность и др.; 
3) поведенческие – резкое изменение поведения, безрассудные поступки, ухудшение сна или повышен-

ная сонливость, изменения во внешнем виде, повышается аппетит или наоборот ухудшается. 
Что же делать, в случае если у вашего ребёнка, ученика, знакомого появились признаки суицидального 

поведения? Прежде всего, постараться разговорить его; выговориться это то, что ему сейчас нужно. Важно 
найти правильные слова, которые помогут понять подростка, а не оттолкнуть его от себя. Относитесь серьёз-
но ко всем угрозам. Говорите открыто и прямо. Помогите сосредоточить внимание подростка на хорошем, 
увлеките его каким-либо видом спорта, найдите общие увлечения. 

 
Как надо разговаривать с подростками 

 
Если вы слышите: Обязательно скажите: Не говорите: 
Ненавижу школу! Что происходит в школе, что застав-

ляет тебя так чувствовать? 
Когда я был в твоём возрасте... да ты 
просто лентяй! 

Всё кажется таким безнадёжным... Иногда все мы чувствуем себя подав-
ленными. Давай подумаем, какие у нас 
проблемы и какую из них надо решить 
в первую очередь. 

Подумай лучше о тех, кому ещё хуже, 
чем тебе. 

Всем было бы лучше без меня! Ты очень много значишь для меня и 
меня беспокоит твоё настроение. Ска-
жи мне, что происходит. 

Не говори глупостей. Давай погово-
рим о чём-нибудь другом. 

Вы не понимаете меня! Расскажи мне, как ты себя чувству-
ешь. Я действительно хочу это знать. 

Кто же может понять подростков 
в наши дни? 

Мама, я совершил скверный поступок. Давай сядем и поговорим об этом. Что посеешь, то и пожнешь! 
А если у меня не получится? Если не получится, я буду знать, что 

ты сделал всё возможное. 
Если не получиться – значит, ты не-
достаточно постарался! 

 
При отсутствии контакта с ребёнком необходимо обратиться к специалисту: психологу, психиатру, пси-

хотерапевту. В случае если подросток отказывается идти к доктору, то родители сначала должны сходить 
сами к нему, возможно, он сможет посоветовать, как действовать дальше. 

Очень важно не терять доверие своего ребёнка. Родители, учителя должны быть теми людьми, которые 
выслушают, поймут, дадут совет, помогут решить проблемы, при этом учитывается индивидуальность под-
ростка. Даже сама тема самоубийства может обсуждаться на классных часах, по возможности можно при-
гласить специалиста работающего с людьми склонными к суициду, родители в домашних беседах могут об-
судить вопросы, которые вызывают затруднение в понимании детей. Необходимо дать понять ребёнку, 
что он нужен своей семье, что вы верите в него. 

Для решения проблемы самоубийства среди подростков важно тесное сотрудничество психологов 
с классными руководителями, педагогами, а те, в свою очередь, должны поддерживать контакт с родителя-
ми, т.к. только при взаимоподдержке возможен положительный результат (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема сотрудничества для решения проблемы суицида среди подростков 
 

Таким образом, важно помнить, что если кризис суицида миновал то это не значит, что опасность мино-
вала, на самом деле подростку регулярно требуется поддержка окружающих. Суицид – это проблема обще-
ства, проблема взрослых, проблема страны, и семья и школа – это два социальных института, которые иг-
рают решающую роль в предотвращении суицидальных явлений у молодёжи. 
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The article talks about the problem of suicide among young people. Factors that can push a teenager to deprive himself of life are 
considered; statistics of suicides are presented. Special attention is drawn to a new direction in social networks, where children 
find like-minded people, information and other hidden ways of inciting suicide. The signs that signal the occurrence of problems 
are highlighted; attention is drawn to ways to prevent suicide. 
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УДК 373.1 
 
В статье анализируется проблема конструктивного взаимодействия педагога и родителей обучающихся, 
необходимого для достижения высокого уровня духовно-нравственного развития ребёнка, делается вывод 
о необходимости данного взаимодействия в рамках педагогического сопровождения, поднимается вопрос 
о роли семьи в духовно-нравственном воспитании учащегося общеобразовательной организации, выявляют-
ся проблемы взаимоотношений между родителями и детьми, родителями и педагогами, обосновывается 
продуктивность непрерывного воспитательного партнёрства школы и семьи. 
 
Ключевые слова и фразы: педагогическое сопровождение; духовно-нравственное воспитание; духовно-
нравственное развитие; семья; педагог; учащийся; развивающее взаимодействие. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И СЕМЬИ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Современная система общего образования базируется на структурно сложных взаимоотношениях между 
участниками образовательного процесса, к которым, по нашему мнению, следует, в равной степени с педа-
гогами и детьми, отнести и родителей учащихся. С учетом того факта, что школа в условиях социальной 
модернизации должна не просто давать формальное образование (когнитивную составляющую личности 
человека), а создавать фундаментальную основу личности гражданина в виде духовно-нравственной куль-
туры, образовательный процесс одновременно является и процессом духовно-нравственного воспитания ре-
бёнка. Как показали исследования Н. П. Шитяковой, большинство будущих учителей (72,2%) признает не-
обходимым духовно-нравственное воспитание детей в современной школе [4, с. 146]. Подобное воспитание 
невозможно без участия семьи, в которую возвращается учащийся из школы каждый день, и из которой 
также ежедневно приходит в школу. И. В. Метлик определяет семью с точки зрения педагогики как «заказ-
чика духовно-нравственного воспитания детей в школе» [2, с. 235]. Т. В. Склярова называет семью в каче-
стве одного из основных факторов, влияющих на социализацию человека [3, с. 27]. 

Педагогическое сопровождение учащихся со стороны педагога, проявляющееся в воспитании, не может 
быть результативным без полного доверия ребёнка к педагогу, и уважения к нему как наставнику, к учителю 
жизни, а не только какого-либо конкретного учебного предмета. Несмотря на возникшую в начале XXI века 
и преодолеваемую ныне тенденцию к приравниванию учителя к представителю сферы услуг, учитель 
по определению не может являться таковым, поскольку духовную составляющую нельзя искусственно заме-
нять утилитарно-экономической. Н. И. Лифинцева справедливо констатирует, что педагог в русском мента-
литете и культуре никогда не рассматривался только как специалист «сферы обслуживания» [1, с. 73]. Более 
того, по нашему мнению, воспринимать учителя как обслуживающий персонал – всё равно, что искренне 
считать своих отца и мать лишь источником материального благосостояния на период своего детства, ис-
ключая из контакта с данными людьми всю духовную основу. 
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