
 

             Советы для педагогов 

         по профилактике подростковых суицидов: 
1. Открыто обсуждайте проблемы детей.  

2. Помогайте студентам строить реальные цели в жизни и 

стремиться к ним.  

3. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.  

4. Любые стоящие положительные начинания подростков 

одобряйте словом и делом.  

5. Ни при каких обстоятельствах не применяйте 

физические наказания.  

6. Будьте внимательными и, что особенно важно, 

деликатными с каждым студентом. 

 

Что может удержать подростка от суицида: 
• Установите заботливые взаимоотношения с подростком.  

• Будьте внимательным слушателем.  

• Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво 

спрашивайте о тревожащей ситуации.  

• Помогите определить источник психического 

дискомфорта.  

• Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить 

конструктивно.  

• Помогите студенту осознать его личностные ресурсы.  

• Окажите поддержку в успешной реализации подростку в 

настоящем и помогите определить перспективу на 

будущее.  

• Внимательно выслушайте подростка!  

 

 

«ГРУППА РИСКА» СТУДЕНТОВ  

ПО СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 

 студенты, с нарушением межличностных отношений, 

"одиночки”; 

 студенты, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, 

отличающиеся девиантным или криминальным поведением, 

включающим физическое насилие;  

 студенты с затяжным депрессивным состоянием; 

 сверхкритичные к себе подростки; 

 студенты, страдающие от недавно испытанных унижений или 

трагических утрат, от хронических или смертельных болезней; 

 студенты, фрустрированные несоответствием между 

ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями; 

 страдающие от болезней или покинутые окружением подростки;  

 студенты, из социально-неблагополучных семей - уход из семьи 

или развод родителей; 

 студенты, из семей, в которых были случаи суицидов. 

 

Причины проявления суицида: 
• Отсутствие доброжелательного внимания со стороны 

взрослых. 

• Резкое повышение общего ритма жизни.  

• Социально-экономическая дестабилизация.  

• Жестокое обращение с подростком, психологическое, 

физическое и сексуальное насилие.  

• Алкоголизм и наркомания среди подростков.  

• Неуверенность в завтрашнем дне.  

• Отсутствие морально-этических ценностей.  

• Потеря смысла жизни.  

• Низкая самооценка, трудности в самоопределении.  

• Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни.  

• Безответная влюбленность.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Принятие человека таковым, каким он является, 

принятие его сущности и сути его существования 

на Земле - и есть Любовь в истинном её 

проявлении. 

Поэтому совет педагогам прост и доступен: 

 

"Любите детей, будьте искренне и честны 

в своём отношении к детям и 

 к самим себе". 
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