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Долго размышляла, прежде чем взяться за данную тему, которая в свете предшествующих событий (суицидов среди подростков) выглядит рискованной, если не сказать «расстрельной». И все – таки выскажусь, тем более, что опыт общения с детьми  пограничного поведения у меня есть.
 	Начну, пожалуй, с того, что много лет назад, когда я сама была еще подростком, мысли о сведении счетов с жизнью посетили и меня, более того, я как раз и была на той пограничной грани, когда  кажется, что все вокруг тебя не понимают, когда солнечный день видится тусклым и серым, когда меньше всего в такие минуты думаешь о родителях, о друзьях, потому что вся душевная боль сосредоточена на себе самой.
Сложно искать причину в воспитании, в отношениях со сверстниками, в школе.   Нет! Тут другое: постепенное нарастание кома в груди, душевные копания, сомнения, даже собственное уничижение провоцируют неприятие счастливого окружающего мира, которому до тебя нет никакого дела. И вдруг хочется бросить всем  им, кто вокруг, вызов юношеского максимализма, уйти от них, а они пусть помучаются, пусть поплачут… В какой – то момент смерть становится не страшна, как это ни кошунственно звучит, – но это так!
На всю жизнь запомнила свои собственные ощущения неприятия окружающего мира, собственного контраста с ним …И вынесла из этой страшной истории не только опыт прозрения после совершенного, но и чувство захлебывающей радости от сознания жизни, от желания жизни! Впервые за много лет  решилась предать огласке эту печальную историю – неизвестную мои знакомым и друзьям  страницу моей жизни. Мне иногда кажется,  я потому и пошла в педагогику, что знала, как необходимо работать с детьми, на каких примерах из литературы и из жизни воспитывать проникновенное жизнелюбие, устойчивость внутреннего душевного мира, какие книги нужно читать в первую очередь, о чем говорить с детьми … А в школе непросто: если в классе несколько десятков учащихся, то мы зачастую  не можем  наладить ту сокровенную душевность  с каждым из учеников, чтобы говорить о том, что детей  знаем до конца. 
Я не психолог, не владею профессиональной в данной области терминологией, но по роду своей работы и как педагога, и как журналиста, могу  высказать предположение, что сам суицид - это болезнь и болезнь заразная, на простом языке – инфекционная. Помните, после смерти Сергея Есенина по стране прокатилась волна самоубийств среди молодых людей? А после смерти Игоря Талькова? Вроде бы нет видимых причин для сведения счетов с жизнью, нет поверхностных причин, но где – то в глубине души они уже назревали, вынашивались, и нужен был только толчок. Однако эта болезнь лечится терпеливым разговором, может быть, на уровне убеждения, но не навязчивого, а естественного, понятного и потому принимаемого детьми. А еще я убеждена в том, что категорически нельзя «муссировать» эту тему во всевозможных средствах массовой информации. Снежный ком подражания,  страшная, заразительная попытка повторения покушения на жизнь не должна становиться достоянием неискушенных детских душ, да еще с такими подробностями. 
 	Позитив,  жизнелюбие воспитываются с раннего возраста, исподволь мудрые родители и дальновидные  педагоги в школе проводят  «параллель выживания», где все подчинено силе любви -  не самопожертвованию, а силе любви и жизнестойкости, умению жить и действовать даже в каких – то экстремальных,  трагических обстоятельствах, то есть даже в обстоятельствах ВОПРЕКИ! Может быть, именно поэтому очень осторожно анализируем с десятиклассниками пьесу Н.А.Островского «Гроза». Для их ранимых душ это все – таки сложное в психологическом плане произведение; пытаюсь всеми возможными педагогическими средствами объяснить  самоубийство Катерины, говоря  о жизненном тупике героини, об одиночестве и т.д. Мы, педагоги, должны помнить о том, что  имеем дело с художественным произведением, а перед нами неокрепшие детские души- мальчики и девочки, некоторые из которых, как им кажется, тоже страдают от одиночества, непонимания, пусть даже в другое время и в другой ситуации.
Установка на жизнь, даже трудную, но земную, естественный страх перед смертью – атрибуты нормального человеческого понимания себя в окружающем мироздании. Смерть – это страшно, это грань, за которую переступать нельзя, если ты ощущаешь себя личностью, если хочешь доказать хотя бы самому себе свою значимость. Раз ты родился, живешь – то это высшее предназначение. Смотрим на себя  в зеркало. Почему в зеркало? Господи, элементарно! Подростки очень следят за своим внешним видом, хотя тут тоже есть исключения… Родителям бы  чаще акцентировать внимание своих детей на том, что они у них сильные, смогут, если нужно, преодолеть препятствия, потому что рождены ДЛЯ ЖИЗНИ! Я красивый, удачный, успешный. А еще я сильный, сумею всему  противостоять! Отторжение смерти, по моему глубокому убеждению, начинается с ЛЮБВИ К СЕБЕ. И если подросток почему – то усомнился в собственной значимости, то есть разлюбил себя, - вот и трагедия. Естественный страх за свою жизнь и, как следствие, боязнь смерти –  нормальное биологическое состояние человека.
Первое неразделенное чувство, разладившиеся отношения с родителями, унижения со стороны сверстников в школе,  прибавьте виртуальные сайты, описывающие «легкие» способы ухода из жизни…- это с пятнадцатого – то этажа головой вниз?!. Общество недоумевает, оно растерянно: уходят из жизни зачастую, казалось бы, благополучные дети, у которых для суицида не было трагических причин. Но вот произошел страшный случай, а за ним второй, третий!.. Как предотвратить подобное, как уберечь детей?
 Наше общество сейчас переживает непростой период. Вы скажете: все периоды непростые. Да нет, позвольте не согласиться. Лихорадит страну, лихорадит общество в целом. Уязвимы, конечно, самые легко ранимые, то есть неокрепшие. Они не «воюют» за власть, не делят деньги, они просто на своей «волне», такие отрешенные, меняющие настроение как – то  спонтанно, жадно всматривающиеся в себя, иногда пугающиеся  своих мыслей. Зачастую истинную причину суицида мы так и не выясним, за редким исключением.  Все так называемые «причины» будут просто косвенными, потому что готовность к смерти появляется не вдруг, не сразу, поэтому и родителям, и педагогам важно дать установку нашим детям на ЖИЗНЬ. 
Несколько лет назад один из моих учеников попытался покончить с собой. Боже мой, как вовремя отец  заглянул в его комнату! После этого о чем только отец и сын не говорили! У обоих было что сказать друг другу. Откровенничали и взрослый мужчина, и юноша.  Прошло время. Некогда усомнившийся в ценности жизни ребенок стал отцом   двух девочек.  Он очень внимателен к своим детям, несмотря на то, что им только по пять лет, много разговаривает с ними, всей семьей в выходные дни они бывают   на природе. Движение, заряд бодрости, положительные эмоции, моменты радости,   детского счастья – вот импульс  жажды жизни, источник эмоций, ощущение своей значимости.
Мама и папа – самые лучшие друзья своих детей. Взаимопонимание, отсутствие секретов,  доверие,,, Нет  такой беды,  о которой нельзя  рассказать близким! Доверие, доверие, доверие! В семье, в школе РАЗГОВОР – непременный атрибут воспитания. Родители не  зацикливаются на своих проблемах, центр их вселенной – ребенок!  Его  ауру вдруг сгустившегося пессимизма, удрученности, решительности разомкнуть  кольцо жизни меняет  внимание и понимание! Что в душе ребенка? Какой  цвет восприятия окружающего мира? Почему он перестал бояться смерти - жизни боится, а смерти - нет?
Величайшее изобретение человечества – ДИАЛОГ. Он спасает страны, находящиеся на грани войны, он спасает и души человеческие, потому что каждый из нас (а дети - в первую очередь!) желает быть  УСЛЫШАННЫМ! И в семье, и в классном коллективе, и в  среде товарищей  ребенок  должен быть услышан, в  пограничную минуту -  хоть  кем – то, кто сможет перевесить тяжесть душевного груза, вернуть солнечное восприятие мира, чтобы можно опять самому себе сказать: « Я -  СИЛЬНЫЙ, УДАЧЛИВЫЙ, КРАСИВЫЙ, Я  СМОГУ ПРОТИВОСТОЯТЬ И ВЫСТОЯТЬ! Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!»
 

