
Родительское собрание по теме «Профилактика суицидального поведения среди 

подростков» 

Цель собрания: Познакомить родителей с проблемой суицидального поведения.  

Задачи: 

1. Рекомендации родителям по профилактике суицида; 

2.  Предоставить родителям возможность подумать об взаимоотношениях со своим 

ребенком; 

3. Рассказать о возможных причинах суицида среди подростков. 

Материалы: интерактивная доска, карандаши, ручки, листы А4, памятка для родителей 

Ход родительского собрания 

Собрание посвященное безопасности детей, стоит обратить внимание на отношение со 

своими детьми, за их поведение, общение со сверстниками. Так как именно подросткам 

свойственны различные типы суицида. За последнее время суицид подростков значительно 

вырос, чаще всего суицид совершают дети из неблагополучных семей, дети, которые не 

нужны своим родителям. Также к суициду могут принести материальные проблемы в 

семье, уход отца/матери из семьи. То есть для ребенка важно, что происходит в семье. 

Суицид – это ответ на переживания ребенка. Чем меньше ребенок, тем он больше внедрен 

в проблемы семьи. 

Подростковая депрессия проявляется в виде потери интереса к развлечениям, снижение 

аппетита и веса,  отношение к школе, постоянные жалобы, агрессия. 

Чаще всего подростковая депрессия происходит  из – за неразделенной любви, 

сопровождаемая печалью, подавленностью. Но бывает, что депрессия не проявляется явно, 

подросток может ее скрывать за повышенной активностью, чрезмерным вниманием к 

мелочам или вызывающим поведением - правонарушениями, употреблением ПАВ. 

Дети склонны к суициду должны наблюдаться у психиатра. Нередко совершаются попытки 

суицида без тяжелых медицинских последствий. Подростки и не скрывают, что не 

собирались умирать, а хотели отвлечь родителей, или, наоборот, привлечь чье-то внимание, 

или кого-то наказать, демонстрируя суицидальные намерения.  

Особенности суицида среди подростков: 

1. Игра на публику; 



2. Конфликт с родными или сверстниками; 

3. Неудачи в учебе; 

4. у подростков не сформировано понимание смерти. В их понимании смерть не 

означает бесповоротное прекращение жизни. Ребёнок думает, что всё можно будет 

вернуть назад 

А если человек серьезно задумался о суициде, то об этом не трудно догадаться по 

некоторым признакам.  

1. Человек демонстрирует свое неадекватное поведение: либо много либо мало ест или 

спит. 

2. Начинает мириться с теми, с кем был в соре; 

3. Одевается неряшливо; 

4. Много пропускает занятия;  

5. Становится замкнутым, мало с кем общается. 

6. Прямо или косвенно начинает говорить о смерти; 

7. Много «шутит» о смерти; 

8. Социально изолирован от всех; 

9. Перенес тяжелую потерю; 

10. Критически настроен по отношению к себе. 

Если вы обратили внимание на то, что человек проговаривает, или во внешнем виде 

проявляет те признаки, о которых говорилось выше, нужно обязательно побеседовать с 

ним, скорее всего у него есть проблемы, разрешить которые он не в состоянии.  И 

конечно же обратиться к специалисту для решения проблемы. 

Сейчас я вам раздам памятку для родителей с рекомендациями для родителей, как себя 

вести в случае, если вы заметили за ребенком какие либо из перечисленных изменений 

в поведении или в словесном изменении вашего ребенка. 

Теперь я предлагаю вам игру.  

Материалы: ручка, карандаш, конфета, брелок, открытка.  

Вам необходимо на листке бумаги записать свое имя и то, что бы вы хотели получить в 

подарок и передать мне.  

Теперь, ответьте, что вы почувствовали, когда получили не те подарки/те, которые 

хотели? 



Делаем вывод, что неоправданные ожидания наталкивают на мысль, что вас не понимают, 

не учитывают или не знают наших интересов. И если такая ситуация повторяется несколько 

раз – это лишь подтверждает мнение, что вас не любят, вами не дорожат. Почему? Потому, 

что не понимают, что вам нужно, что вас порадует. 

Наша любовь к детям – это безусловный подарок, который мы дарим каждый день. 

Следующее задание выполнить письменно ответить на некоторые вопросы: 

1. Часто ли вы просто беседуете со своим ребенком? 

2. Часто ли вы проводите время вместе? Гуляете вместе? 

3. Как ребенок понимает, что вы его любите? 

Ответы на заданные вопросы не зачитываются. 

Следующее задание: 

Вам необходимо взять лист бумаги, представьте, что этот чистый лист душа ребенка: 

Когда ребенка не замечают в семье – часть его души отрывается, (оторвем часть бумаги). 

Когда ребенка не принимают сверстники – происходит то же самое. 

Когда ребенка не понимают учителя – еще кусочек души прочь! 

Когда он перестает верить в себя  

Когда он становится никому не нужен…что происходит с его душой? 

А что в итоге?  (в листе бумаги должна появиться внушающая дыра). 

А как часто, вы уважаемые родители, задумываетесь над такими вопросами как: какие 

чувства и переживания, испытывает мой повзрослевший ребенок? Как складываются 

его отношения с семьей, сверстниками, учителями? Какие проблемы волнуют моего 

ребенка? Пожалуй, не так часто. 

А сейчас я зачитаю вам отрывок из книги Г.Чепмэна «Пять путей к сердцу подростка»: 

«Реальное положение вещей заключается в том, что, если родители и другие уважаемые 

подростком взрослые не удовлетворяют его потребность в любви, подросток будет искать 

её у других людей. 1 октября 1997 года Люк Вудхэм убил свою мать и открыл огонь в 

школе, убив троих и ранив семь человек. 

Позже он рассказал корреспонденту программы новостей, что чувствовал себя 

изолированным и отверженным в своём обществе, поэтому легко согласился вступить в 

компанию молодых людей, провозглашавших себя сатанистами. Он сказал: «Всю жизнь я 



чувствовал себя изгоем. Наконец-то я нашёл людей, которые захотели быть моими 

друзьями». 

Гарбарино, долгие годы пытавшийся понять подростков-преступников, делает вывод: 

«Ничто не кажется человеку страшнее, чем отвержение, жестокость и отсутствие любви». 

И еще предлагаю вам выполнить задание, закончить предложения: 

Вначале мероприятия я чувствовал себя… 

Теперь я чувствую себя… 

Теперь я знаю… 

Теперь я понимаю…. 

Семья и КОЛЛЕДЖ – два социальных института, имеющих значительное влияние на 

детей. Наше воздействие будет тем эффективнее, чем полнее и глубже мы будем 

использовать свои возможности. 

Спасибо за внимание! 

 


