
Добрый вечер, уважаемые 

родители!  

Приглашаем принять участие 

дистанционном заседании в 

рамках «Родительский 

университет» 

 

 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ТЕМА: «Безопасный мир наших 

подрастающих детей» 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня проводится тематическое 

собрание, посвящённое безопасности жизни детей, предстоит обсудить 

проблему суицидов в подростковый период. Статистика показывает, что 

именно подросткам свойственны различные типы суицидального поведения. 

Я познакомлю вас с информацией по данной проблеме с помощью 

презентации. 

Шаг Инструкция для родителей 
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В основе формирования безопасного образа жизни ребёнка, подростка, молодого 

человека лежат процессы социализации, социального воспитания, социального 

развития. Социальная среда формирует стратегии как опасного, асоциального, так 

и безопасного образа жизни в детско-молодёжной среде. Образ жизни – одна из 

важнейших социально-педагогических категорий, интегрирующих представления 

об определённом способе жизнедеятельности человека. 

Безусловно, огромную роль в формировании навыков безопасного образа жизни 

детей и молодёжи играет семья. Именно семья, родители в тесном взаимодействии 

с образовательным учреждением, общественными организациями должны 

сформировать и развить навыки ответственного отношения к жизни, утверждения 

ценностей безопасного и здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подростковый период – это возраст, когда подросток начинает по-новому 

оценивать свои отношения с семьей. Стремление обрести себя как личность 

порождает в отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на 

него влияние, и в первую очередь это относится к родительской семье. 

Стремление к освобождению от опеки со стороны взрослых в ряде случаев 

приводит к учащению и углублению конфликтов с ними. Однако полной свободы 

подростки в действительности не хотят, поскольку еще не готовы к ней, они 

хотят всего лишь иметь право на собственный выбор, на ответственность за свои 

слова и поступки. 

Родители, являясь самыми главными людьми в жизни своих детей, 

напрямую способствуют формированию тех или иных черт характера, свойств 

личности, способностей. Дети, реагируя на прямые и невысказанные требования 

и ожидания родителей, стараются быть как можно лучше, удовлетворяя эти 

требования. Однако родители далеко не всегда осознают, какие их личностные 

черты и свойства влияют на развитие ребенка, на формирование его как 

личности, на формирование тех или иных паттернов поведения. 

Тревожным симптомом является рост числа подростков с проблемным 

поведением, проявляющемся в асоциальных, конфликтных и агрессивных 

поступках, деструктивных и аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса 

к учебе, аддиктивных тенденциях и т. д. Подростковый возраст действительно 

является проблемным, так как это переходный период, когда «уже не ребенок», 

но и «еще не взрослый» человек. В организме подростка происходят 

психофизиологические трансформации, которые подготавливают подростка к 

взрослой жизни, но на этой почве возникает множество психологических 

проблем.Типичное поведение детей свойственно для подросткового возраста. И 

поэтому так необходимо знать особенности этого «проблемного» периода. 

https://www.youtube.com/watch?v=MN7o649jU6s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MN7o649jU6s
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения во всем мире ежегодно 

происходит около 1 млн. суицидов, среди них по данным официальной 

статистики от самоубийства ежегодно погибает около 3000 детей и подростков в 

возрасте от 5 до 19 лет и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к 

самоубийству. Сегодня проблема детского и подросткового суицида не сходит со 

страниц прессы и экранов телевидения. Взрослые не в состоянии объяснить себе 

и тот факт, что их умные, светлые дети, не имевшие проблем и конфликтов в 

школе и обществе, уходят из жизни. У нас появилось совершенно новое 

поколение, аналогов которому не было прежде. Это дети новой генерации, 

которые своим поведением вызывают родительское недоумение - неуправляемы 

и равнодушны. Они не способны воспринимать ни слова, ни действия взрослых. 

Эту глухоту нередко принимают за невоспитанность и индифферентность. Их не 

интересует действительность, для себя они избрали другую реальность, куда 

родителям вход заказан. 

 Все попытки взрослых проникнуть в виртуальный «детский мир» или 

«отрубить» интернет с целью традиционного общения со своим сыном или 

дочерью добавляет только еще больше отчуждения и конфликтов и без того кое-

как тлеющие отношения отцов и детей. Родителям нечего сказать своим детям, 

собственно, сегодня они уже не то, чтобы говорят на разных языках, они на них 

молчат. Типичное поведение детей свойственно для подросткового возраста. И 

поэтому так необходимо знать особенности этого «проблемного» периода. 

http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%

80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0

%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0

%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0

%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D

1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf 

 

3 

 

Родителям необходимо помнить, что за насильственные действия в отношении 

детей предусмотрена административная и уголовная ответственность:  

 

http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-

prava/2019/february/32420/ 
 

 

 

Важно с раннего возраста привить ребенку чувство самосохранения, научить его 

быть бдительным и осторожным. И не имеет значения малыш у Вас или 

подросток, думать о его безопасности Вы должны всегда! Помните, что Ваша 

цель – дать ребенку те знания и навыки, владение которыми станет гарантией его 

безопасности! 
 

http://www.yburlan.ru/biblioteka/suicid-podrostkov
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.232spb.ru/userfiles/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/february/32420/
http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/february/32420/


 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

Детский и подростковый суицид - это беда родителей не только потому, что они 

теряют ребенка. Эта беда заключается еще и в том, что они не знают, почему он это 

сделал. Изыскиваются различные рационализации и оправдания, строятся 

домыслы и догадки, но правды не знает никто. 


