
 

ПРОТОКОЛ 

общешкольного  родительского собрания 

«Здоровый ребенок – здоровая семья» 

 

11.03.2020года                           № 2 

 

Присутствовали – 22 родителя (законных представителей обучающихся) 

Повестка дня:  

1. Вступительное слова по теме «Здоровый ребенок – здоровая семья» (директор школы  

Листишенкова Т.Н.); 

2. Контроль и занятость детей в свободное время, профилактика суицидальных проявлений 

среди несовершеннолетних. (Царева З.В., заместитель директор).  

3. Ответственность за совершение жестокого обращения по отношению к 

несовершеннолетним. (Рябуха В.Г., общественный инспектор) 

1. Слушали директора школы  Листишенкову Т.Н., которая обозначила тему собрания 

«Здоровый ребенок – здоровая семья» . 

Актуальность: здоровьесбережение учащихся и профилактика суицидальных проявлений 

среди подростков. 

Директор озвучила цель сегодняшнего собрания:  

 Объединение усилий  школы и семьи в решении проблемы сохранения и укрепления 

здоровья школьников и формирование понимания значимости собственного здоровья. 

 Получение родителями обширной информации о здоровье школьников как факторе 

социализации личности. 

 Выявление ключевых проблем и тенденций, влияющих на состояние здоровья 

учащихся класса. 

 Разработка направлений и форм взаимодействия школы и семьи по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

 Способствование пониманию родителей важности проблем суицида среди подростков. 

Тема сегодняшней нашей встречи подсказана жизнью, желание к ней обратиться единодушно. 

Здоровье наших детей… Нет ничего важнее, поскольку многое (знания, стремление к 

достижениям, способности) теряет свою цену, если отсутствует главный компонент 

социализации наших детей- здоровье. В качестве обязательного итога сегодняшней встречи 

нам представляется определение ключевых проблем и выработка направлений совместных 

действий по сохранению и укреплению здоровья наших детей. 

Существующие проблемы по теме здоровьясбережения детей: 

1.Низкая двигательная активность детей. 

2. Несбалансированное питание. 

3. Отсутствие культуры здоровья у всех членов семьи. 

4.Злоупотребление медикаментами как «панацеей» от всех проблем. 

5.Курение взрослых провоцирует повторение этой вредной привычки детьми. 

6.«Лояльное» отношение взрослых в семье к злоупотреблению собственным здоровьем . 

Полезные советы родителям: 

1.Ребенок должен чередовать «сидение» за уроками и телевизором с активными движениями 

на свежем воздухе, спортивной секции, в рамках помощи по хозяйству родителям, 

престарелым близким 

2.. Нужно контролировать режим питания и объяснять ребенку, что полезно для него, а что 

вредит здоровью. 

3. Каждая семья должна иметь травы для профилактики и лечения простудных заболеваний. 

5. Главное для здоровья членов семьи - радостная, дружелюбная атмосфера в семье. 

6.Хороший пример родителей (взрослый бросает курить) -это лучшая воспитательная мера. 

Таким образом, состояние здоровья зависит от многих факторов, среди которых важная роль 

принадлежит образу жизни. К основным компонентам образа жизни относятся: питание, быт, 

организация учебного труда и отдыха, отношение к вредным привычкам. Одним из 



важнейших слагаемых здорового образа жизни, особенно в период адаптации детей к новым 

условиям обучения, являются систематические занятия физической культурой и спортом. 

2. Слушали заместителя директора  Цареву З.В. которая обратила внимание на то, что 

наши дети взрослеют, утверждают себя, а принятая в семье практика общения зачастую 

основана на постоянных запретах, подавлении личности ребенка, неуважения к нему. 

Старшеклассники, стоящие перед ответственным выбором жизненного пути, подвержены 

сомнениям, раздираемы внутренним противоречиями, страхами, комплексами. В этом периоде 

взросления общение подростков и с родителями складываются под влиянием возникающего 

чувства взрослости. Подростки начинают протестовать против ранее выполнявшихся 

требований взрослых, активнее отстаивать свои права на самостоятельность. Они болезненно 

реагируют на реальное или кажущееся ущемление их прав, пытаются ограничить претензии 

взрослых по отношению к себе. 

Родители, также обремененные своими проблемами, в мечтаниях и установках создают 

идеализированный образ собственного ребенка и его жизненного пути. Но, столкнувшись с 

реалиями — проявлениями лени, недобросовестности, низкой мотивацией продолжения 

образования, родители разочаровываются, и начинается «полоса конфликтов». Конфликт 

возникает на почве утверждения «взрослости» подростка, стремящегося к самостоятельности 

(в чем родители усматривают ущемление собственного авторитета). Для освоения новой 

системы отношений важна аргументация требований, исходящих от взрослых. Простое 

навязывание обычно отвергается. Таким образом, выявление проблем, связанных с 

возникающими конфликтами, очень значимо для родителей и детей. 

Царева З.В. познакомила с печальной статистикой, согласно которой,  за последние 15 лет 

число самоубийств среди подростков увеличилось в 2 раза. 12% после неудачной попытки 

суицида в течение двух лет повторяют ее и достигают желаемого. 80% покончивших с собой, 

пытались сделать это в прошлом по крайней мере однажды. Среди причин смерти детей и 

подростков суицид занимает второе место. Почему же подростки видят в самоубийстве 

единственный выход из затруднительного положения? 

Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств 

несовершеннолетних, проведенный Генеральной прокуратурой России, показывает, что 62% 

всех самоубийств несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и 

неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, конфликтами с учителями, 

одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием. 

Многие детские психологи склоняются к мысли, что желание смерти – это достаточно 

распространенная реакция подростковой психики на возникновение стрессовой ситуации. 

Особенности психики в подростковом возрасте заключается в том, что человек в это время 

более склонен к депрессии. Депрессия – это длительное состояние душевного расстройства, 

которое характеризуется упадком сил и снижением активности. Именно депрессия может 

привести к мыслям о самоубийстве. 

Суицид – это умышленное лишение себя жизни, совершаемое человеком в состоянии 

сильного душевного расстройства, когда собственная жизнь утрачивает для человека смысл. 

Чаще всего суицидальные попытки подростков спонтанные, не продуманные и 

спланированные, а совершенные на высоте эмоций. И часто демонстративные: это не столько 

желание умереть, сколько отчаянный крик о помощи: “Обратите на меня внимание! Поймите 

меня!” И крик – это нам, взрослым. 

Причины суицида  

 Проблемы и конфликты в семье (нарушение взаимопонимания с родителями). 

 Конфликты с друзьями (или отсутствие друзей). 

 Проблемы в школе. (перегрузки и строгие требования).  

 Несчастная любовь, одиночество. 

 Страх перед будущим. 

 Потеря смысла жизни. 

 Подражание кумирам (внушаемость). 

 Употребление наркотиков, алкоголя. 

Кроме того, могут быть названы: неумение современных детей и подростков 

общаться, несформированность системы жизненных ценностей. Разрушающее влияние 

оказывают также фильмы, компьютерные игры, СМИ, информация, размещенная в сети 



Internet. К суициду подростков подталкивает также рост молодежных течений. 

Суициду подвержены: 

 подростки, страдающие тяжелыми заболеваниями; 

 девочки–подростки, имеющие межличностные любовные конфликты; 

 подростки с нарушением межличностных отношений, “одиночки”; 

 подростки с повышенной тревожностью, зацикленные на негативных эмоциях, с 

пониженным фоном настроения, т.е. депрессивные подростки; 

 подростки, которые по тем или иным причинам считают себя виновными в 

проблемах близких людей; 

 подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 

 подростки, которые совершали суицидальную попытку, либо были свидетелями 

суицида; 

 одаренные подростки; 

 подростки с плохой успеваемостью в школе; 

 подростки – жертвы насилия. 

Как распознать подростка, обдумывающего самоубийство?  

Словесные признаки: Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

Упоминает об эпизодах суицидов в фильмах и романах. Разговоры о своем душевном 

состоянии, о своей никчемности, беспомощности, о своем безнадежном положении. «Лучше 

бы мне умереть». «Я больше не буду ни для кого проблемой». «Тебе больше не придется обо 

мне волноваться». «Скоро все проблемы будут решены». «Вы еще пожалеете, когда я умру!», 

«Я больше не буду ни для кого проблемой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться». 

Шутки на тему самоубийства. 

Поведенческие признаки: Раздача ценных вещей.  Люди, собирающиеся уйти из жизни, 

часто раздают вещи, которые очень многое для них значат. Подросток может начать раздавать 

свои любимые компакт-диски, видеокассеты, плакаты. Это должно насторожить окружающих, 

особенно, если это преподносится со словами: «Мне эта вещь больше уже не понадобится» 

или «Я хочу, чтобы у тебя что-то осталось от меня на память». 

Приведение дел в порядок. Одни кинутся убирать дом, другие поспешат расплатиться с 

долгами, сядут за письмо, на которое должны были ответить давным-давно, или же захотят 

вернуть вещь, взятую у приятеля, вымыть пол в комнате, разобрать ящики письменного стола. 

Во всех этих поступках нет ничего подозрительного; напротив, сам по себе каждый из них 

совершенно нормален и закономерен. Однако в сочетании с другими «предупреждающими 

знаками» такая вдруг возникшая тяга к порядку может означать, что подросток  долго 

задерживаться в этом мире не собирается. Прощание. 

Ситуационные признаки: социальная изолированность (нет друзей, наличие чувства 

отверженности);нестабильное окружение (кризис в семье – в отношениях с родителями или 

родителей друг с другом, смерть кого-то из близких);ощущает себя жертвой насилия – 

физического, сексуального или эмоционального;ранние попытки суицида, склонность к 

самоубийству впоследствии того, что оно совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов 

семьи. 

2. Слушали  Рябуху В.Г., общественного инспектора по вопросу: «Ответственность за 

совершение жестокого обращения по отношению к несовершеннолетним», которая обратила 

внимание родителей на ответственность за совершение жестокого обращения по отношению к 

несовершеннолетним. Раскрыла понятие жестокого обращения 

несовершеннолетних, рассказала о видах насилия над детьми. Социальный педагог 

подчеркнула необходимость защиты ребенка от всех форм насилия и жестокого обращения. 

3. Решили:  

 Родителям и педагогическому коллективу работать над формированием 

здорового образа жизни у школьников. 

 Родителям наладить гармоничные отношения в семье и принять к сведению 

информацию об ответственности  за совершение жестокого обращения по отношению 

к несовершеннолетним. 

 Усилить  работу по профилактике суицидов в молодежной среде; 

 

 

Председатель родительского собрания:                                              Л.А. Михеенкова                                                    



 

 

 


