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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - это проявление суицидальной 

активности - мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, 

покушения.Одно из форм девиантного поведения при острых аффективных 

реакциях. 

Подростковой суицид имеет две характерные особенности. Во-первых, 

отсутствие реального желания и четко обозначенного мотива совершения 

самоубийства. 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. Часто причинами суицидов среди подростков 

являются также и нарушения межличностных отношений в школе.  

 

Причины подростковых самоубийств. 

 Проблемы и конфликты в семье. 

 Насилие в семье.   

 Несчастная любовь. 

 Подражание кумирам или  

         из чувства коллективизма. 

 Потеря родственников и близких. 

 

Признаки, предупреждающие о возможности 

суицида. 

 перемены в поведении - уединение, 

рискованное поведение; 

 проблемы в учёбе - падение 

успеваемости, эмоциональные взрывы, 

засыпание на уроках; 

 признаки депрессии - перемены в 

питании и времени сна, беспокойство, 

безнадежность; 

 чувства вины, потеря интереса;   

 устные заявления - «Я желаю быть 

мёртвым», «Оставь меня в покое»; 

 темы о смерти - накопительный интерес к данной тематике, 

усиленное внимание к оккультизму, тяжёлому металлу в музыке; 

 вызывающая одежда; 

 предыдущая суицидальная попытка; 

 подростки практически не умеют (и не способны) справляться 

с трудностями; 

 употребление, а в последствие, и злоупотребление алкоголем; 

 наличие среди знакомых тех, кто ранее практиковал суицид. 
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Признаки готовящего самоубийства. 

 Приведение своих дел в порядок - раздача ценных вещей, 

упаковывание. Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает 

приводить всё в порядок. Делает последние приготовления.   

 Прощание. Может принять форму благодарности различным 

людям за помощь в разное время. 

 Внешняя удовлетворённость - прилив энергии. Если решение 

покончить с собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему 

перестают мучить. 

 Письменные указания (в письмах, записках, дневнике). 

 Словесные указания или угрозы. 

 Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

 Потеря близкого человека. 

 Уход из дома.   

 Бессонница. 

 

 

 

 

 

Работа библиотек по профилактике суицидального поведения включает в 

себя разнообразные формы работы и заключается в формировании навыков 

самоконтроля, обучении бесконфликтному общению, конструктивным  

способам разрешения конфликтов, повышении показателей групповой 

сплоченности, вовлечение учащихся в социально-значимые виды деятельности. 

Основным направлением профилактики суицидального поведения среди 

подростков является формирование активной жизненной позиции и 

определение истинных ценностных ориентаций в жизни. 

С этой целью с подростками рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 

 организация часов общения «Цель жизни», «Жизнь человеку только раз 

дается», «Не навреди своему здоровью» и др.; 

 проведение дискуссий «Всегда ли есть выход из трудной жизненной 

ситуации?», «Смысл жизни. В чем он?» «Пять первых шагов 

самоусовершенствования» и др.; 

 круглые столы «Я в этом мире не один»,  «Я живой», «Ответственное 

поведение – мой выбор!», «Молодежь против суицида», «Одиночество – 

проблема современности», «Я против наркотиков» и т.д.; 

 организация встреч подростков с представителями Православной Церкви 

«В чем ценность человеческой жизни», «Библия о жизни и смерти» и др.; 

 проведение бесед с медицинскими работниками по профилактике 

самоубийств (психологом, наркологом) «Я и мой выбор», «Учимся 

справляться с обидой», «Наши эмоции»; 
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 организация встреч учащихся с инспекторами по делам 

несовершеннолетних «Знаешь ли ты свои права и обязанности»; 

 демонстрация видеороликов, видеопрезентаций по профилактике 

суицидального поведения «В чем смысл жизни» «Поверь в себя»; 

 подготовка выставок «Суициду здесь не место» «Жизнь это – бесценный 

дар» к «Всемирному дню предотвращения суицида»  (10 сентября); 

  разработка рекомендаций, памяток и буклетов «Как не допустить суицид 

у подростков?», «Индикаторы суицидального риска»,  «Подростки и 

суицид», «Советы психолога». 

Основной целью мероприятий, проводимых в библиотеках, должна 

являться профилактика и предупреждение суицидов через укрепление 

психологического здоровья учащихся, формирование позитивных жизненных 

установок, получение полезных знаний по подростковой психологии. 

Таким образом, для создания системы 

профилактики суицидального поведения у подростков 

необходим комплекс организационно-педагогических 

мер, который бы на деле обеспечил реализацию 

принципов гуманизации в воспитании и образовании.  

 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это виновное поведение 

праводееспособного лица, которое противоречит предписаниям норм права, 

причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность. 

Правонарушения бывают административные и уголовные, которые 

разделяются на два общих класса: проступки и преступления. Различие 

происходит исходя из тяжести последствий действий правонарушителя. 

Подавляющее большинство правонарушений в подростковой среде 

можно считать мелкими, так как они заключаются в школьных прогулах, 

мелком хулиганстве и не проистекают из серьезных антиобщественных 

тенденций. Однако над поступками этих детей стоит серьезно задуматься. 

Как известно, трудновоспитуемость чаще всего начинает проявляться в 

подростковом возрасте, который считается трудным, противоречивым, 

переходным от детства к юности и охватывает период от 11 до 15 лет.  

Трудновоспитуемых подростков привлекает, прежде всего, то, что не 

требует особых умственных усилий, носит легкий развлекательный характер и 

вызывает острые ощущения. Они имеют большие пробелы в знаниях, учатся 

плохо по причине снижения мотивации к учёбе. 

Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения 

подростков: 
 неодобряемое поведение – поведение, связанное с 

шалостями озорством, непослушанием, непоседливостью, 

упрямством; 

 порицаемое поведение – эпизодические нарушения 

дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности; 
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 девиантное поведение – нравственно отрицательные 

действия и поступки,  принявшие характер систематических или 

привычных (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, 

агрессивность воровство и т. д.); 

 предпреступное поведение – поведение, несущее в себе 

зачатки криминального и деструктивного поведения (хулиганство, 

избиения, вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные 

нарушения дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.); 

 противоправное или преступное поведение – поведение, 

связанное с различными правонарушениями и преступлениями. 

 

Проблемы в поведении подростков: 
1. Уклонение от учебы вследствие: 

o неуспеваемости по большинству 

предметов; 

o отставания в интеллектуальном развитии; 

o ориентации  на другие виды деятельности;   

o отсутствия познавательных интересов.  

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

o отказ от общественных поручений; 

o пренебрежительное отношение к делам 

класса; 

o демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

o пренебрежительное отношение к 

общественной собственности, её порча. 

3. Негативные проявления: 

o употребление спиртных напитков; 

o употребление психотропных и  

токсических веществ; 

o тяга к азартным играм; 

o курение;   

4. Повышенная критичность по отношению к 

педагогам и взрослым: 

o  грубость; 

o  драки; 

o  прогулы; 

o  пропуски занятий; 

o  недисциплинированность на уроках; 

o  избиение слабых, младших; 

o  вымогательство;   

o  жестокое отношение к животным; 

o  воровство; 

o  нарушение общественного порядка; 

o  немотивированные поступки. 
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Одной из самых актуальных и социально значимых задач является поиск 

путей снижения роста правонарушений среди молодежи и повышенная 

эффективность их профилактики. 

Важнейшая цель перевоспитания состоит в том, чтобы восстановить у 

каждого трудновоспитуемого необходимые социальные связи, отношение к 

учебе, труду, общественной деятельности, пробудить гражданские чувства, 

развить стремление к самовоспитанию. 

Профилактическая работа с подростками – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Предупредить 

правонарушение подростков можно, если к профилактической работе привлечь 

семью, ближайшее окружение. 

 
Направления работы по предупреждению правонарушений 

подростков: 
Проведение бесед, по правовому просвещению и предупреждению 

правонарушений «Поговорим об ответственности», «Административная и 

уголовная ответственность», «Правила поведения в общественных местах», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Права и обязанности подростка»; 

 Тематические часы с представителями:  

 правоохранительных органов «Преступления и его 

последствия», «От безответственности до преступления – один шаг»; 

 пожарной охраны; 

 инспекторами по делам несовершеннолетних «Закон и 

порядок»; 

 медицинскими работниками «Здоровый образ жизни», «Мифы 

об алкоголе», «Кто кого или подросток в мире вредных привычек»; 

 психологом «Дружелюбие, трудолюбие», «Человеколюбие», 

«Воля, жестокость», «Почему подросток совершает преступление», «Что 

сделать с гневом»; 

Проведение тематических акций «Курить – здоровью вредить», «Алкоголь – 

вредный враг», «Жизнь без наркотиков», «Мы против наркотиков»; 

Проведение совместно со школьными библиотеками мероприятий 

поучительно-досугового характера  «Библиотечный десант»; 

 Создание любительских объединений и кружков для подростков; 

Демонстрация тематических видео презентаций «Не сломай свою судьбу!» 

Проведение уроков духовности среди подростков с представителями 

Православной церкви.  

Таким образом, профилактическая система правонарушений в 

подростковой среде включает в  себя формирование знаний о праве, нормах 

поведения человека в обществе, отношениях между личностью и государством, 

а также развитие умений и навыков решения жизненных проблем, требующих 

осознанного выбора и ответственности за него. 
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