
Родительское собрание 

По инициативе Главного управления МВД России по Кемеровской области с 7 по 14 

сентября 2018 года на территории Кемеровской области проводится межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая операции «Дети России». 

Операция организована в целях предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. 

    В рамках межведомственного взаимодействия в нашем лицее будут организованы и проведены 

различные профилактические мероприятия: беседы инспектора, социального педагога с 

учащимися 4, 6,8 классах, выступления агитбригады волонтеров «Вместе мы сила», беседы врача 

педиатра Подольской Е.П., врача нарколога с учащимися, направленные на формирование 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

10 сентября – всемирный день предотвращения самоубийств 

        Цель этого дня заключается в повышении осведомленности людей о том, что самоубийство 

можно предотвратить. Всемирная организация здравоохранения считает предотвращение 

самоубийств приоритетом общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, ежегодно более 800 

тысяч человек погибают в результате самоубийств. При этом, как отмечает ВОЗ, поскольку 

суицид является достаточно деликатной проблемой и даже противозаконен в некоторых странах. 

В более богатых странах мужчины совершают самоубийства в три раза чаще, чем женщины, а в 

странах с низким и средним уровнем дохода соотношение мужских и женских самоубийств 

составляет 1,5 к 1. В отношении возрастных групп, почти во всех регионах мира частота 

самоубийств наиболее высока среди лиц в возрасте 70 лет и старше — как среди мужчин, так и 

среди женщин. В некоторых странах этот показатель наиболее высок среди молодых людей, и в 

глобальном масштабе среди причин смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет самоубийства 

занимают второе место. 

   Согласно докладу ВОЗ, лидерами по уровню самоубийств являются Гайана (Кооперативная 

респ Гайана, Юж. Америка) (44,2 самоубийства на 100 тысяч человек), КНДР (38,5) и Южная 

Корея (28,9). Высокий уровень самоубийств в Шри‑Ланке (28,8), Литве (28,2), Суринаме (27,8), 

Мозамбике (27,4). В России, по данным ВОЗ, на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случая 

самоубийств. 

    Основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, 

душевные болезни, домашние огорчения, страсти, пресыщенность жизнью и тяжелые 

заболевания. 

    По мнению экспертов, ни один отдельно взятый фактор не может в полной мере объяснить, 

почему человек совершил самоубийство: суицидальное поведение является сложным 

феноменом, определяемым целым комплексом взаимодействующих факторов — личных, 

социальных, психологических, культурных, биологических и средовых. 



 

     Иногда человек хочет покончить с собой из-за невыносимой душевной боли. Когда ему 

настолько плохо, он так сфокусирован либо на какой‑то своей потере, либо на своем несчастье, 

что самоубийство кажется ему лучшим выходом. Хорошее, доброе слово может вывести его из 

этого состояния. У человека, сфокусированного на одной точке подобно зуму в фотоаппарате, 

необходимо немного расширить кадр, чтобы в него попало что‑то еще из его окружения. Тогда 

площадь его проблемы станет меньше, и это порой действительно помогает выйти из этого 

состояния. 

     Другие факторы риска самоубийств включают утрату способности справляться с острыми или 

хроническими жизненными стрессами, такими как финансовые проблемы. Отмечена взаимосвязь 

между суицидальным поведением и гендерным насилием и жестоким обращением с детьми.  

     Многие самоубийства совершаются импульсивно, в момент кризиса, и при таких 

обстоятельствах легкий доступ к средству совершения самоубийства, например, к ядохимикатам 

или огнестрельному оружию, становится решающим фактором, от которого зависит, останется 

ли человек жить или погибнет. 

Эксперты подчеркивают, что большинство людей, пытающихся покончить с собой, не имеют 

твердого желания умереть. Многие самоубийцы открыто предупреждают о своих намерениях. 

Поэтому ко всем угрозам такого характера необходимо относиться серьезно. 

Ошибки семейного воспитания 

 

Часто встречающимися  явились следующие ошибки: 

 

-на воспитание детей обращалось мало внимания в первые годы их жизни. 

 

-отсутствие единых требований  и четкой линии воспитания. 

 

-слепая, неразумная любовь 

 

-единственный ребенок является  чрезмерным центром внимания всех взрослых членов семьи 

 

- у родителей было трудное детство, поэтому они считают, что детство их ребенка должно быть 

беззаботным, легким 

 

- нетребовательность родителей к  детям 

 

-плохое представление  о задачах и целях воспитания 

 

-чрезмерная строгость 

 

-поддержание  недовольств ребенка  школой, учителями 

 

-деление родителями детей на любимых и нелюбимых. 

 

   К ошибкам семейного воспитания можно отнести и стремление отдельных родителей 

переложить заботы по воспитанию детей  на учебные заведения, отстранение  детей от 



посильного домашнего труда, отсутствие такта  по отношению к ребенку, ссоры родителей в 

присутствии детей, вредные привычки родителей. 

      В большинстве случаев  в результате ошибок семейного воспитания  формируется  трудная 

личность подростка,  начинается конфликт ребенка в семье, в школе, в обществе. 

 

    Рассмотрим десять характерных ошибок, которые допускаются родителями в воспитательном 

процессе. 

 

Ошибка первая. Обещание больше не любить 

 

    Родители часто не довольны тем, что дети оспаривают любую просьбу. По их мнению, 

отпрыски делают это назло, и призывать их к здравому смыслу бессмысленно. Угрозы здесь 

также не действуют.  В таких случаях многие используют своеобразную козырную карту: «Если 

ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить». Угроза больше не любить 

ребёнка – довольно серьёзный метод воспитания.  

 

Ошибка вторая. Безразличие 

 

    «Делай, что хочешь, мне все равно», - часто говорят родители, устав от капризов сына или 

дочери. Они не спорят, не ищут аргументы, не доказывают что-либо, считая, что незачем 

напрягаться и нервничать, так как ребенку пора учиться самому решать свои проблемы и 

готовиться к самостоятельной взрослой жизни. Но родители не должны показывать ребенку, что 

им все равно, чем он занимается. Почувствовав их безразличие, он немедленно начнет проверять, 

насколько оно «настоящее», причем проверка может заключаться в совершении изначально 

плохих поступков. Ребенок будет ждать, последует ли за проступком критика. Лучше вместо 

показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения. 

 

Ошибка третья.  Слишком много строгости 

 

Требования  беспрекословного подчинения.  Многие родители считают, что детям нельзя давать 

поблажек, иначе они окончательно сядут на шею .Они  жестко контролируют все сферы жизни, 

причем могут  это сделать  и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их 

общение с родителями нарушается. Ситуация осложняется, если  высокая требовательность и 

контроль сочетаются  с эмоционально холодным отношением к ребенку. Здесь неизбежна полная 

потеря  контакта. Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, не всегда понятных 

ребенку, напоминает дрессировку. В таких случаях ребенок будет беспрекословно выполнять все 

в присутствии родителей и сознательно забывать обо всех запретах, когда их нет рядом.  

 

Ошибка четвертая. Детей  надо баловать 

     Но избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Если держать их под колпаком 

родительской любви, это может привести к множеству проблем.  Гиперопека – излишняя  забота 

о ребенке , приводит  к пассивности, несостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. 

Убирая буквально каждый камушек с дороги ребенка, родители не делают его счастливее. 

Скорее, наоборот, он часто ощущает свою беспомощность и одиночество. «Попробуй-ка сделать 

это сам, а если не получится, я тебе с удовольствием помогу», - вот один из вариантов мудрого 

отношения к дочери или сыну. 

 

Ошибка пятая. Навязанная роль 

 

«Мой ребенок – мой лучший друг», - заявляют иногда родители.   Для них ребенок – главное в 

жизни, с ним можно поговорить обо всем. Он понимает их, как настоящий взрослый. 



Действительно, дети - самое прекрасное что у нас есть. Однако это дети! У них должны  быть 

свои друзья, свои интересы, свои секреты.  

 

Ошибка шестая. Денежная 

 

   В семьях с невысоким достатком взрослые, бывает, делают все, чтобы ребенок ни в чем не 

нуждался. Родители не должны чувствовать угрызений совести, если не могут исполнить любое 

его желание. Любовь, ласка, совместные игры и проведенный вместе досуг для ребенка намного 

важнее содержимого кошелька родителей. Счастливым его делают не деньги, а осознание того, 

что он для родителей самый-самый. 

 

Ошибка седьмая. Наполеоновские планы 

 

    Мечта многих любящих родителей, особенно тех, кто в детстве был лишен возможности 

заниматься балетом, учиться игре на пианино или играть в теннис. Став родителями, они 

задались целью дать детям самое лучшее образование. Их не волнует, что ребенок этого не 

очень-то и хочет. Такие родители убеждены, что  со временем дети оценят старания взрослых. К 

сожалению, так бывает далеко не всегда. Часто блестящее будущее в воображении взрослых 

разбивается о полное нежелание ребенка заниматься, например, музыкой. Он слушается 

взрослых, пока он маленький, но затем… С родителями, имеющими  неадекватные  ожидания, в 

подростковом возрасте  обычно утрачивается  духовная близость.  Желая вырваться из клетки 

родительской любви,  ребенок начинает выражать протест доступными ему способами – 

грубостью, уходом из дома и даже приемом наркотиков. Не стоит забывать и о его желаниях, 

оставляя время для личных дел. 

 

 Ошибка восьмая. Слишком мало ласки 

 

  Следует помнить, что дети любого возраста стремятся к ласке: она помогает им ощущать себя 

любимыми, придает уверенности в своих силах. Желание приласкаться должно исходить не 

только от родителей, но и от самого ребенка. 

 

Ошибка девятая. Ваше настроение 

 

 

Родители часто срываются на детях при неприятностях в семье или на работе, думая, что это 

останется незамеченным детьми. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. Достаточно 

потом приласкать  или купить давно обещанную вещь – и все будет в порядке. 

 

 Когда взрослые, будучи в дурном расположении духа, запрещают что-то ребенку, а назавтра, 

когда настроение улучшилось, это же разрешают, он делает вывод: все равно, что и как я делаю, 

главное, какое у мамы настроение. Однако если родители чувствуют, что себя не переделать, 

лучше заранее договориться с ребенком: «Когда у меня хорошее настроение, тебе не будет 

позволено делать все, что ты захочешь. А при плохом – постарайся быть ко мне 

снисходительным». 

 

Ошибка десятая. Слишком мало времени для воспитания ребенка 

 

  В противном случае их чадо будет искать родственные души среди чужих людей и быстро 

отдалится от собственных родителей. Между ними вырастет стена непонимания, отчуждения, а 

может быть, и вражды. Разрушить такую стену бывает очень сложно. Даже если день родителей 

расписан по минутам, необходимо вечером найти хотя бы полчаса (здесь важнее качество), 



посидеть с ребенком, поговорить с ним, напомнить о том, что, несмотря на вашу занятость, 

подросток  всегда может рассчитывать на родительскую помощь и поддержку. 

 

Еще одна распространенная ошибка семейного воспитания - это  непоследовательность в 

воспитании. 

 

   Сегодня можно одно, завтра другое, а послезавтра – нельзя ни первое, ни второе. В результате 

у ребенка нет четких границ дозволенного, внутри которых он мог бы спокойно существовать. 

Такой подход подрывает основы основ – ощущение безопасности и доверие к миру. Часто 

непоследовательность особо ярко проявляется в подходах к воспитанию у отцов и матерей. Как 

правило, мамы больше склонны жалеть и меньше требовать, принимать со всеми достоинствами 

и недостатками, т.е. руководствуются безусловной любовью -  люблю просто так. Папы чаще 

своим отношением способствуют развитию. Они поощряют успехи, достижения и 

руководствуются условной любовью – любят за что-то.  

 

 

-принимать активное участие в жизни семьи; 

 

-всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

 

-интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни сложности и 

помогать развивать свои умения и таланты; 

 

-уважать права ребенка на собственное мнение 

 

-не оказывать нажима на ребенка, помогая ему тем самым самостоятельно принимать решение 

 

 

Часто родители воспитывают своих детей  так, как воспитывали их. Необходимо понимать, что 

ребенок- это тоже личность, хоть и маленькая.  К нему нужен  свой подход. Необходимо 

присматриваться к своему ребенку, изучать его привычки, анализировать его действия , делать 

соответствующие выводы и, исходя из этого, вырабатывать свою методику воспитания и 

обучения. 

 

Методы семейного воспитания, как и все воспитание, должны быть основаны, прежде всего, на 

любви к ребенку. К ребенку нужно проявлять гуманность и милосердие. Вовлекать его  в 

жизнедеятельность  семьи, как равноправного ее члена. В семье  отношения должны быть  

оптимистичными, что поможет ребенку в дальнейшем преодолевать трудности, чувствовать  

«тыл», которым является семья. 

 

Неправильное воспитание уродует характер ребенка, обрекает его на невротические срывы, 

трудные взаимоотношения с  окружающими. 

 

 

 


