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Памятка родителям

Уважаемые родители!

Именно Вы

в первую очередь закладываете

отрицательное отношение и отрицательные привычки: выкурив сигарету
на глазах у своего ребенка или выпив туже бутылку пива или иного
горячительного напитка, разговаривая при этом используя нецензурные
слова. Именно Вы поднимаете руку на супругу, невольно формируя у
подростка пренебрежительное отношение к женщине. Именно Вы грубо
разговариваете со стариками в семье, забывая о том, что рано или
поздно сами будете стариками, и Ваши дети и внуки будут грубыми и
неотзывчивыми,

и

неоднократно
несерьезность

это

вступая
и

будет
в

плодами

Ваших

«Гражданские

нестабильность

семейных

рук.

Именно

браки»
отношений,

Вы,

формируете
отсутствие

ответственности за воспитание детей. Ребенок – это губка, которая в
себя

впитывает

все

моменты

жизни

своих

родителей,

будь

они

положительными, или отрицательными.

Преступность несовершеннолетнихобусловлена взаимным влиянием
отрицательных факторов внешней среды и личности самого
несовершеннолетнего. Чаще всего преступление совершают так
называемые «трудные», педагогически запущенные подростки. В ряде
исследований отмечается, что для подростков – правонарушителей
характерен низкий уровень развития познавательных и общественных

интересов. На формирование идеалов такого подростка чрезмерное
влияние оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие
опыт антисоциального поведения. У большинства таких подростков в
структуре личности доминируют отрицательные качества: лень,
безволие, безответственность, нечуткость, агрессивность и т.п.

Важнейшим условием формирования личности «трудного» подростка в
большинстве случаев являются отрицательные семейные условия:
отсутствие нормальной нравственной среды в семье очень часто
воспитывает эгоцентризм и другие негативные качества. Весьма часто
такое искажение нравственной атмосферы бывает связано с
алкоголизмом родителей или родственников, их аморальным поведением
и т.д. Однако нередки случаи, когда искаженную нравственную
атмосферу вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и
желающие ему всякого добра, но не обладающие достаточной
педагогической культурой родители.

Как правило, для трудновоспитуемых подростков характерно
отрицательное отношение к учебе, которое, в конечном счете,
противопоставляет их коллективу класса, школы, училища и т.п. Начало
этого противопоставления лежит в мотивах учебной деятельности. Если
для большинства детей в учебном процессе преобладают
познавательные мотивы, то для проблемных подростков в этом же
процессе преобладает мотив принуждения. Это усугубляет конфликтные
отношения неуспевающего подростка с коллективом класса и
педагогами, порождая в его поведении явления негативизма и бравады.

Подростковый возраст (11-13, 14-15 лет) является переходным.
Подростки этого возраста, как правило, школьники они находятся на
иждивении родителей или государства, их ведущей деятельностью

является

учеба. В такой период появляется чувство взрослости,

самостоятельности, а отсюда уже и конфликты с другими, окружающими
его людьми.

Личность трудного подростка, прежде всего, характеризуется низким
уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных
сферах его воспитания: в семье, в школе (средние проф. учебные
заведения) и на производстве. С другой стороны на личность трудного
ребенка, как правило, излишне большое влияние оказывает особая
сфера – улица, двор, «уличная группа с отрицательной
направленностью.

Эффективная профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних предполагает целый комплекс мероприятий как
социально-педагогического, так и медико-педагогического характера,
направленных на оздоровление среды, на лечение и коррекцию
поведения несовершеннолетнего правонарушителя. Если для одной
части подростков и молодежи средством активного самоутверждения
служат иногда преступления, то для других оказывается
предпочтительнее уход от чуждого, не понимаемого ими мира в
алкоголь, наркотики, суицидальное поведение.

И помните: ребенок, в первую очередь, учится тому, что видит у себя
дома: родители ему пример.

Кто-то, когда-то должен ответить,

Высветив правду, истину вскрыв,

Что же такое – трудные дети?

Вечный вопрос и больной, как нарыв.

Вот он сидит перед нами, взгляните,

Сжался пружиной, отчаялся он,

Словно стена без дверей и окон.

Вот они, главные истины эти:

Поздно заметили… поздно учли…

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли.

С. Давидович

Основные понятия

● безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением
которого

отсутствует

вследствие

неисполнения

или

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию,
обучению

и

(или)

содержанию

со

стороны родителей или

законных представителей либо должностных лиц;
● беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства
и (или) места пребывания;
● несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном
положении – лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию,
либо

совершает

правонарушения

или

антиобщественные

действия;
● семья, находящаяся в социально-опасном положении 
–
семья,

имеющая

положении,

а

представители

детей,

также

находящихся

семья,

где

в

социально-опасном

родители

несовершеннолетних

не

или

законные

исполняют

своих

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними;
● индивидуальная профилактическая работа – деятельность
по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально-опасном положении, а также по их
социально-педагогической
предупреждению

реабилитации

совершения

ими

и

(или)

правонарушений

и

антиобщественных действий;
● профилактика

безнадзорности

несовершеннолетних

система

и

правонарушений

социальных,

правовых,

педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности,

правонарушениям

и

антиобщественным

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности
с

индивидуальной

несовершеннолетними

профилактической
и

семьями,

работой

находящимися

с
в

социально-опасном положении;
● опекаемый (в возрасте от 7до14 лет), подопечный (14-18 лет)
—

круглая

сирота,

либо

оставшийся

без

родительского

попечения, в частности, когда родители уклоняются от его

воспитания, в отношении которого официально установлена
опека, попечительство.
●

Уважаемые родители!

● Именно Вы

в первую очередь закладываете отрицательное

отношение и отрицательные привычки: выкурив сигарету на
глазах у своего ребенка или выпив туже бутылку пива или иного
горячительного

напитка,

разговаривая

при

этом

используя

нецензурные слова. Именно Вы поднимаете руку на супругу,
невольно формируя у подростка пренебрежительное отношение
к женщине. Именно Вы грубо разговариваете со стариками в
семье,

забывая

стариками,

и

о том, что рано или поздно сами будете
Ваши

дети

и

внуки

будут

грубыми

и

неотзывчивыми, и это будет плодами Ваших рук. Ребенок — это
губка, которая в себя впитывает все моменты жизни своих
родителей, будь они положительными, или отрицательными.

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием
отрицательных

факторов

несовершеннолетнего.

внешней

Чаще

всего

среды

и

преступление

личности

самого

совершают

так

называемые «трудные», педагогически запущенные

подростки. В ряде

исследований

правонарушителей

отмечается,

что

для

характерен низкий уровень развития

подростков-

познавательных и общественных

интересов. На формирование идеалов такого подростка чрезмерное
влияние оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие
опыт антисоциального поведения. У большинства таких подростков в
структуре

личности

доминируют

отрицательные

качества:

лень,

безволие, безответственность, нечуткость, агрессивность, безразличие,
грубость.

Важнейшим условием формирования личности «трудного» подростка в
большинстве
отсутствие

случаев

являются

нормальной

отрицательные

нравственной

среды

в

семейные
семье

условия:

очень

часто

воспитывает эгоцентризм и другие негативные качества. Весьма часто
такое

искажение

нравственной

атмосферы

бывает

связано

с

алкоголизмом родителей или родственников, их аморальным поведением.
Однако нередки случаи, когда искаженную нравственную атмосферу
вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему
всякого

добра,

но

не

обладающие

достаточной

педагогической

культурой родители.

Памятка

родителям

по

созданию

благоприятной

семейной

атмосферы

Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его
психологический настрой на весь день.

Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально.
Показатель один: ребёнок должен выспаться и легко проснуться к
тому времени, когда вы его будите.

Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте
её. Совместные прогулки – это общение, ненавязчивые советы,
наблюдения за окружающей средой.

Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном
учреждении. Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня
кушал?» – лучше задайте нейтральные вопросы: «Что было
интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?»
и т.п.

Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его
временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы
ребёнка о событиях в его жизни.

Ребёнок

должен

чувствовать,

что

он

любим.

Необходимо

исключить из общения окрики, грубые интонации.

Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения!

Мамы и папы стремятся думать и заботиться о своем ребенке. Но каждый
ли является ответственным родителем? Ведь доброта и забота – совсем
не то же самое, что ответственность. Что же важно, когда ты – родитель?
Легко ли быть ответственным родителем и что это такое, рассказывает
портал Я-родитель.

Наверняка каждый родитель в какой-то момент жизни задается вопросом,
насколько хорошо он исполняет свои родительские функции, сможет ли
он сделать своих детей счастливыми. Этот вопрос порождает большое
количество тревог и сомнений. Зачастую остается непонятным, что же
должны делать мамы и папы, чтобы быть «хорошими».

Легко ли быть ответственным родителем и что это такое, рассказывает
портал Я-родитель.

Что такое ответственное родительство

В обществе существует мнение о том, что с ребенком обязательно надо
дружить. Таким образом, понятие родительской ответственности часто
подменяется понятиями доброго отношения, заботы и расположения к
ребенку

–

это,

несомненно,

важные

компоненты родительства, но

недостаточные.

По мнению специалистов, ответственный родитель, в первую очередь, –
зрелый человек, способный отвечать за свои поступки и за свою жизнь,
ведь, если этого нет в отношении самого себя, как можно говорить об
ответственности за маленького человека? Являясь зрелой личностью,
человек

в

состоянии

обеспечить

себя

работой, жильем и создать

благоприятные условия для развития ребенка.

Итак, ответственное родительство это, прежде всего, сбалансированность
разных сторон воспитания:

1. Коммуникативная сторона – это регулярное общение с ребенком.
В условиях современного мира, полного опасностей и соблазнов,
родитель должен быть всегда в курсе того, что происходит в
жизни ребенка – его интересов и предпочтений, по возможности
разделять их и иметь на него влияние.
2. Эмоциональная сторона – родитель должен быть готов не просто
слушать ребенка и говорить с ним на важные темы, стараясь
избегать оценок в суждениях и осуждения, но выступать в роли
помощника и советчика, вызывать в ребенке ответную реакцию,
давать ему возможность обсуждать проблемы и делиться своими
переживаниями.
1. Экономическая

сторона

–

сейчас

даже

обучение

в

государственных образовательных структурах становится все
более затратным. Поэтому родитель должен иметь возможность
оплачивать

обучение

ребенка, обеспечить его необходимой

одеждой, желательно, карманными деньгами.
2. Охранительная сторона – сохранение и укрепление здоровья
ребенка, что в условиях современного российского общества
становится очень актуальным и полностью ложится на плечи
родителей;
1. Нормативная сторона – родителю необходимо выступать в роли
эксперта,

обладающего

опытом

общения

с

социальными

институтами. Это означает, что ребенка надо учить следовать
правилам, установленным обществом, в котором он живет.
2. Духовная
жизненные

сторона

–

ценности,

способность

привить ребенку базовые

такие как семья, культура. Родители

должны научить ребенка ценить свои жизнь и здоровье. Дети,
как

известно,

сильно

подвержены

влиянию

сверстников,

информационных ресурсов и окружающих взрослых, будь то
положительный

или

негативный

опыт.

Поэтому

в

детском

возрасте особенно важно наличие рядом взрослых, которые
хранят духовное наследие и в состоянии передавать его своим
потомкам. Ведь, не имея собственного мнения и понятия о том,
что есть зло, а что добро, не умея самостоятельно анализировать
ситуацию и принимать решения, ребенок легко может стать
объектом манипуляции.
Задачи ответственного родительства

Специалистами был проведен опрос, в ходе которого было выявлено, что
сами родители важными задачами ответственного родителя считают:

● сохранение здоровья и жизни ребенка;
● материальное

обеспечение

–

обеспечить

ребенка

одеждой,

питанием, дать ему достойное образование;
● находить время для ребенка, уделять ему внимание, проводить
досуг вместе.

Последнюю задачу родители обычно называют в последнюю очередь и не
уделяют ей достаточного внимания, считая, что обеспечивая ребенка
материально,

они

уже

полноценно

выполняют

свою

родительскую

функцию. В ход идут объяснения, подкрепленные тем, что взрослые
большую

часть

времени

проводят

на

работе,

стараясь обеспечить

достойную жизнь своим детям, и на общение у них просто не остается ни
сил, ни времени. Но необходимо помнить, что это крайне важная
составляющая

ответственного

родительства,

и

часто

для

ребенка

семейный поход в кино в разы ценнее покупки новой игрушки. Позже, в
подростковом

возрасте,

отдаляясь

от

семьи,

погружаясь

в

свои

субкультуры, в объяснениях ребят проскальзывает обида на маму с
папой, нередко они говорят о том, что «родители только и делали, что
работали, рядом их не было, а сейчас они мне уже не нужны».

Кроме этого немаловажными задачами являются:

● Предупреждение родителями развития пагубных привычек у
детей, путем развития духовного и нравственного компонентов,
создавая доверительную обстановку в семье. Разговаривая про
курение и алкоголь, очень важно не создавать «искусственный
ажиотаж» вокруг этой темы, поощрять стремление ребенка
делиться своими размышлениями на эту тему, знать, в какой
компании он проводит свое свободное время.
● Умение оказать поддержку и защитить в сложных ситуациях.
Дети

очень

уязвимы,

они

обладают

подвижной

нервной

системой, впечатлительны и часто все воспринимают очень
остро. Поэтому сложной в детском возрасте может быть любая
ситуация,

которая

ребенка

заставит

переживать

более

интенсивные эмоции, чем обычно, даже если родителям кажется,
что это сущий пустяк. Родители должны постараться избегать
фразы «не стоит расстраиваться из-за такой мелочи», вместо
этого стоит признать право ребенка на его чувства – будь то
разочарование, злость, обида, и помочь ему справиться.
● Собственным примером учить ребенка стойкости и упорству,
прививать трудолюбие и любовь к учебе.

Факторы, определяющие ответственного родителя

1. Прочная,

дружная

преемственности

семья,

воспитывающая

поколений.

Важным

детей

моментом

на основе
являются

супружеские отношения в семье, если в семье оба родителя,
удовлетворенность браком и отношениями в нем. Родителям
стоит выделять время на совместный досуг, ведь счастливые,
любящие, понимающие родители – залог спокойствия любого
ребенка.
2. Духовно-нравственное благополучие. Оно предполагает умение
родителей

донести

до

ребенка

духовно-нравственные

и

национальные ценности, которые должны быть основаны на
понимании различия добра и зла, лжи и истины. Именно они
должны впоследствии стать основополагающими в отношениях
между людьми, в семье и обществе.
3. Внимательное отношение к состоянию здоровья членов семьи.
Ответственный родитель должен внимательно следить и за своим

здоровьем, проходить ежегодно медицинский осмотр с целью
ранней диагностики заболеваний, поддерживать свое здоровье
на должном уровне. Ведь воспитание ребенка требует большого
количества сил, а при отсутствии здоровья их взять просто
неоткуда.
4. Социально-бытовое благополучие, материальное благополучие.
Для

гармоничного

развивающую

развития

среду,

что

ребенку

в

необходимо

отсутствии

создать

данного

фактора

невозможно. Это обусловлено тем, что в условиях современного
общества

большинство

услуг,

связанных с образованием и

развитием, оказывается на платной основе.
5. Отсутствие

хронических

родителями

семейных

конфликтов

–

между

и ребенком, в супружеской подсистеме, между

поколениями – с бабушками и дедушками. Ребенок, как правило,
в семейной ситуации выступает в роли «хранителя спокойствия»,
очень болезненно переносит любые конфликты и старается
всячески их разрешить. При этом основные задачи развития,
свойственные

данному

возрасту,

отходят

на

второй

план.

Ребенок полностью погружается в семью, в качестве симптома
могут выступать такие проявления как неуспеваемость, уходы из
дома, непослушание и протестное поведение и т. д.
6. Единый

подход

к

воспитанию

ребенка

со

стороны

обоих

родителей. Дети очень тонко чувствуют любое несоответствие. И
в случае, если папа строгий, а мама все разрешает, он быстро
научится

лавировать

появятся.

Для

и

проблемы с поведением неизбежно

ребенка

очень

важно,

чтобы

в

вопросах

воспитания все члены семьи были крайне последовательны и
постоянны.

Установленные

родителями

совместно

закладывает

и

фундамент

правила

должны

соблюдаться
семейной

всей

быть

приняты

семьей

иерархии.

В

–

это

случае

несогласия мамы и папы в каком-то вопросе, это стоит обсуждать
в отсутствии ребенка, иначе есть риск зародить в ребенке
сомнения и тревогу.
1. Здоровый образ жизни семьи – только своим примером родители
могут привить ребенку любовь к спорту и хорошие привычки.
Легко ли в наше время быть ответственным родителем? В условиях
современного мира, когда зачастую каждый день расписан по минутам,
приходят домой лишенными сил. И все же необходимо найти время для
общения с ребенком.

Ведь для того, чтобы быть ответственным родителем нужно уделять
ребенку не так много времени. Посвящайте общению с любимым чадом
хотя бы полчаса ежедневно.

Для младшего школьника важно чувствовать, что с началом нового этапа
он стал не просто учеником с кучей домашних заданий, а остался
любимым ребенком. Полезно в выходные устраивать семейные прогулки
в парк или культурные походы в театр, цирк, зоопарк и т.д., продолжать
играть с ребенком и слушать его.

Подросткам в этот непростой период их жизни необходимо ощутить
участие и понимание взрослых. В этом возрасте очень опасно упускать
ребенка из-под своего влияния, есть риск попасть в зону отчуждения и
потерять авторитет. Поэтому неплохо с момента появления у ребенка
осознанности

завести

ежедневные

семейные

ритуалы,

например,

вечерние чаепития, когда вся семья собирается за одним столом и
каждый может поделиться впечатлениями о прожитом дне и своими
размышлениями. Это поможет быть в курсе событий, происходящих в

жизни подростка, а также передать в ненавязчивой форме опыт старших
поколений.

Прежде чем подарить этому миру новую жизнь, ответьте себе на вопрос:

«Готов ли я с момента рождения ребенка нести за него ответственность и
разделять все его печали и радости?». Только осознанно подходя к
вопросу семьи и родительства, мы сможем вырастить своих детей
счастливыми.

