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,, Памятка для родителей *,
^ о мерах по обеспечению безопасности детей ^
W во время летних каникул п

■if itf^  Уважаемые родители! _.|'

W С началом летних каникул, у Ваших детей увеличивается количество ^
"ilf свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со
^  стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей,
у  совершению правонарушений. ^

Й Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, не совершили
..|j' противоправных действий, родителям рекомендуется: ^

-  провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила,
w соблюдение которых поможет сохранить жизнь: 1/J

^  -  решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное ^
время (с 22 до 7 часов) детям и подросткам законодательно запрещено 

« у  появляться на улице без сопровождения взрослых; JSf,
-  постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его £

пребывания; ^
-  убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны ^

знать о происшествии, Объяснить детям, что некоторые факты никогда *
о, нельзя скрывать, даже если они обещали хранить их в секрете; £,
Й -  объяснить, что нужно купаться только в отведенных для купания местах. 1л!

-  изучить с детьми правила дорожного движения, езды на велосипедах, ^
скутерах, мопедах, мотоциклах. Не забывать, что детям, не достигшим 14 лет,

- у  запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним у
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом).

'1лГ -  обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за '%(
^ неосторожного обращения с огнем: детская шалость: непотушенные Д '
ь., костры; не затушенные окурки, поджог травы.
¥  -  регулярно напоминать детям о правилах поведения. £

’  Ч
Сохранение жизни и здоровья детей -  главная обязанность взрослых. ^

г -i Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, .%/
о, отдых не был омрачён. У,

Ч  4!
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Памятка для родителей и детей.

Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Приоритеты закона № 1539.

Строго запрещается находиться (пребывать) в общественных местах без 
сопровождения родителей (законных представителей), родственников или 
ответственных лиц:

S  несовершеннолетним в возрасте до 7 лет круглосуточно;
■S несовершеннолетним в возрасте от 7 до 14 лет с 21.00 до 06.00; 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с 22.00 до 06.00.

Куда доставляют детей, задержанных после 22.00 без взрослых? Патруль 
может на месте дождаться родителей или отвезти подростка домой, или в 
отдел КДН. Не позже чем в течение трёх часов сотрудник полиции установит 
личность несовершеннолетнего и условия его воспитания, родители под 
расписку забирают ребёнка домой. Если же подросток совершил 
правонарушение, то он доставляется в дежурную часть полиции.

Какое наказание ждёт не досмотревшую за ребёнком семью? На первый раз, 
если семья благополучная, а подросток лишь нарушил указанное в законе 
время -  предупреждение. При повторном совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящего Закона, влечёт 
наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Если подросток 
на ряду с этим совершил какие-либо противоправные действия, то родителям 
придётся явиться на заседание КДН для разбирательства и профилактической 
беседы, где выносится решение о постановки несовершеннолетнего на учёт в 
ОПДН.

Что грозит другим нарушителям закона? Для лиц и предприятий, продающих 
несовершеннолетним алкоголь, пиво и табак, допускающих нахождение 
подростков до 18 лет в увеселительных заведениях после 22.00, предусмотрены 
административные штрафы. Для допустившего это нарушение работника он 
составляет от 1,5 до 15 тыс. рублей, для руководителя нарушившего закон от 3 
до 30 тыс. рублей.

Уже 22.00, а ребёнка нет дома. Где искать? Сначала необходимо позвонить на 
сотовый телефон ребёнка и его друзей, если нет ответа, звоните в дежурную 
часть полиции. Там описание ребёнка передадут нарядам ППС, которые 
патрулируют район, и загулявшегося подростка найдут. Если же ребёнок уже 
задержан за поздние прогулки без взрослых, подскажут, куда он отправлен.



РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА РОДИТЕЛЯМ
УЧАЩИХСЯ 1-4-х КЛАССОВ

Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и 
терпение. При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: "Что 
получил?", "Как дела?", а расспрашивайте о чувствах, настроении, 
проявляйте эмоциональную поддержку и т. д.

е скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные на Ваш 
взгляд достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами 
в учебе старайтесь разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия 
действий. Не запугивайте ребенка, страх не активизирует его деятельность.

Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его 
потребность в знаниях. Давайте ребенку как можно больше сведений и не 
забывайте, что до 7 лет усваивается около 90% основополагающей 
информации о мире и примерно столько же важнейших жизненных навыков. 
На всю оставшуюся жизнь приходится только 10%.

окупайте и дарите книги, пластинки, картины. Читайте вслух, предлагайте 
ребенку почитать Вам, обсуждайте прочитанное. Определяйте с ним 
программу чтения на неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте ее 
выполнение.

Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из 
сложной ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти 
выход, решение, совершить поступок.

-удьте доброжелательными к одноклассникам, не запрещайте делать вместе 
уроки, так как замечено, что индивидуально предпочитают работать 
отличники, а средне- и слабоуспевающим нравится заниматься парами, 
группами. К тому же известно: тот, кто учит, учится сам.

Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому 
себе вызывает психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, 
увиденное, делится впечатлениями о прожитом.

Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребенка, 
создавайте у него позитивное, положительное отношение к школе.

ринимайте участие в делах класса и школы. Ребенку будет приятно, если 
школа станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится.



Памятка для родителей 
«Воспитание без насилия».

Родителями быть не легко, но плохо, 
Если нелегко от этого нашим детям.

Нет никаких сомнений в том, что большинство родителей любят своих детей и 
желают им добра. Самоотверженно заботясь о детях, они нередко готовы поступиться 
своими удобствами и удовольствиями ради того, что может быть полезно ребенку или 
доставит ему радость. И уж конечно, легко представить себе реакцию большинства 
мам и пап, если бы кто-то чужой -  сосед, няня или даже учитель -  попытался ударить 
их ребенка или как-то обидеть его.

При всем том многие родители способны поднять руку на своего ребенка или, 
по крайней мере, категорически такой возможности не исключают. Почему? Как 
возникает такая двойственность?

Возможно, она проистекает из путаницы представлений, из смешения при 
определении разрешенного и запретного.

Возможно, мы считаем, что в нашем случае цель оправдывает средства, и если 
мы это не делаем «воспитания ради», то ничего страшного тут нет, вреда не будет, а 
боль невелика.

Можно предположить, что мы исходим из собственного жизненного опыта: 
«Меня в детстве тоже поколачивали, что мне, заметьте, нисколько не повредило...» 
Может быть, в глубине души мы убеждены, что ребенок -  наша собственность и мы 
вправе делать с ним все, что захотим.
И, что всего вероятнее, мы прибегаем к побоям вследствие неумения найти выход из 
сложной ситуации, вследствие бессилия и растерянности, которых сами не осознаем.

Так или иначе, всем нам было бы полезно всегда помнить известное изречение 
Гилеля. В ответ на просьбу в одной фразе передать все содержание Торы он сказал: 
«Не делай другим того, что не нравится тебе». Мы можем прибавить к этому: «И детям 
своим не делай того, что не нравится тебе самому». А нам, безусловно, не понравилось 
бы, если бы начальник на работе, командир в армии, учитель в классе, милиционер на 
улице или просто кто-то более сильный ударил нас или обидел -  даже в том случае, 
если мы ошиблись или рассердили его, не выполнили его распоряжений или же 
надерзили ему.

Мы не говорим сейчас о надругательствах над ребенком -  это разговор особый. 
Не каждый удар является надругательством и не каждый прибегающий к побоям отец 
или мать издеваются над ребенком -  в этой области можно и нужно проводить 
различия. Но необходимо знать: несмотря на то, что не каждый бьющий своего 
ребенка взрослый со временем начинает переходить границы (иногда очень зыбкие) и 
превращается в родителя, издевающегося над ребенком, такой переход -  явление 
нередкое. Постепенно и незаметно для самого себя можно скатиться от побоев к 
надругательствам.

Побои -  не метод воспитания. Пощечинами и пинками морали не научишь, с их 
помощью ничего не добьешься.
Телесные наказания и битье детей, даже если они не приводят к издевательствам, 
абсолютно не приемлемы. Применение телесных наказаний по отношению по 
отношению к детям является нарушением основных прав человека.

Речь идет не только о том, что такое поведение аморально и несправедливо. 
Оно также непедагогично и неэффективно. Многочисленные исследования показали, 
что телесные наказания не являются действенным методом воспитания и вызывают 
только ответную жестокость.



Возможно, телесные наказания и служат родителям разрядкой от 
накопившегося гнева, но ребенка они ничему не учат. Они только унижают, 
оскорбляют и раздражают его.

Воспитывать ребенка -  нелегкое дело. Мифы об ангельски чистых и кротких 
созданиях далеко не соответствует действительности. Дети -  не ангелы. Но это -  
маленькие человеческие существа, и потому из всех трудных ситуаций, в которые дети 
нередко ставят свих родителей, можно и нужно стараться выйти с уважением к их 
человеческому достоинству, без применения физических наказаний или словесных 
оскорблений.

Мы уверены, что вы хотите того же, что и мы, - добра своим детям! Давайте 
подумаем вместе... Быть родителями -  радостный, но напряженный труд. 
Родительские обязанности не кончаются с концом рабочего дня. Вы постоянно 
должны быть готовы удовлетворять потребности ваших детей. И выполняя эту работу, 
вы не раз будете теряться и переживать сомнения, пытаясь найти самую подходящую 
для вас и ваших детей систему воспитания.

Почему бьют детей?
Физические наказания -  явление, распространенное во многих семьях. При этом 

родители вовсе не хотят издеваться над детьми, мучить их или причинять им телесные 
повреждения. Нет. Они намерены «серьезно» наказать ребенка и считают, что именно 
пощечины, щипки, пинки и удары являются формой «внушительного» наказания. Эти 
родители видят в битье средство, которое воспитывает в детях послушание и 
прививает им принятые нормы поведения. Они считают, что таким образом можно 
учить детей морали и наставлять их на путь истинный. Но, несмотря на такую 
убежденность, большинство родителей, прибегающих к телесным наказаниям, 
чувствуют за собой вину и испытывают раскаяние и дискомфорт, что вызывает у них 
сомнения в правильности выбранной линии поведения и смутные предположения, что 
существуют, возможно, более верные и эффективные методы воспитания.

В оправдание телесных наказаний родители обычно приводят самые разные 
аргументы, от искаженного библейского изречения «берегущий розгу ненавидит 
своего сына» (а ведь настоящий смысл высказывания раскрывается в его продолжении 
-  «любящий учит морали») и до таких:

> «Пусть ребенок знает, что с ним не шутки шутят -  дело вполне серьезное» (Но 
как раз серьезный подход к воспитанию делает излишними телесные 
наказания).

> «В детстве меня тоже били, и это мне не повредило». (Вспомните, однако, что 
вы тогда чувствовали. Припомните это ощущение бессилия, охватывающее 
ребенка, которого бьют),

> «Иногда просто нет другой возможности повлиять на ребенка». (В тот момент 
вам действительно так кажется, но после раздумий в спокойной обстановке 
выясняется, что существовали и другие возможности).

>  «Рука порой сама подымается». (Но вдумайтесь, «подымается ли рука сама» во 
всех других случаях, когда вы сердитесь -  например, на вашего друга или 
начальника на работе).

> «Шлепок разряжает обстановку и снимает напряжение». (И тем не менее после 
побоев обстановка в доме накаляется, никто из членов семьи не знает, что ему 
делать, - и все замыкается в одиночестве).

Телесные наказания не всегда вызваны поведением ребенка, нередко они скорее 
выражают состояние родителей.

Отношения между родителями и детьми -  весьма сложная область отношений для 
обеих сторон.

Взрослые нередко угнетены житейскими обстоятельствами, чувством одиночества, 
отсутствием помощников в нелегком деле воспитания детей, тяжестью



ответственности. Иногда они озабочены проблемой заработка, состоянием здоровья, 
отношениями с другими людьми -  и эта озабоченность проявляется во вспышках гнева 
по отношению к детям. Тут уж и говорить не приходится о продуманном наказании, 
битье ребенка в такой ситуации -  следствие истерики, долго накопившегося 
напряжения.

Бывает, что родители поднимают руку на своего ребенка после того, как 
испробовали все другие способы заставить его подчиняться их требованиям. Но они 
заблуждаются, считая, что применение физической силы вернет им власть и 
утраченной авторитет.

Процесс формирования характера невозможен без дисциплины (мы имеем в виду 
осознанную, а не жесткую дисциплину авторитарного типа и слепую покорность). 
Дисциплинированным ребенок, как известно, не рождается. Воспитание в нем 
послушания постоянного повторения и тренировки.

> Дисциплина прививает детям умение владеть собой, чувство независимости и 
ответственности.

> Дисциплина позволяет установить упорядоченный образ жизни с четкими 
границами поведения.

> Дисциплина дает детям возможность исправить ошибки в своем поведении.
> Дисциплина учит детей справляться с различными душевными состояниями и 

переменами настроения.
> Дисциплина развивает в детях самостоятельность мышления и самообладание в 

трудных ситуациях.
> Дисциплина создает у детей ощущение душевного комфорта и внутренней 

гармонии.
Ребенок, решивший в отсутствие родителей сначала сделать уроки, привести в 

порядок свою комнату и только потом заняться чем-то более приятным, проявляет 
сознание своей ответственности и самообладание. Ребенок, который ведет себя 
одинаково как в присутствии, так и в отсутствие родителей, - самостоятельный, 
хорошо владеющий собой человек с развитым чувством ответственности.

Для душевного равновесия и правильного поведения ребенку необходимы четкие 
рамки и ясные правила поведения. Ребенок учится определять эти рамки, принимая 
требования родителей и подражая их действиям. Неизменный порядок создает у 
ребенка чувство безопасности. Устойчивый режим дня и существование четких правил 
в приеме пищи, сне, умывании, играх и т.д. препятствует возникновению у ребенка 
ощущений и чувства неуверенности. А эти несколько советов, помогут вам при 
установлении рамок поведения для вашего ребенка:

> Прислушивайтесь к ребенку и старайтесь понять его точку зрения. 
Необязательно соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое вы оказали 
ребенку, он ощущает себя полноправным и достойным участником события.

> Ребенок охотнее подчиняется правилам, в установлении которых он принимал 
участие. Разумеется, существуют правила, которые могут устанавливать только 
родители.

> Предоставьте ребенку право выбора. Дайте ему понять, что он волен выбирать 
из нескольких возможностей.

> Ребенок имеет право выразить свое мнение и свои чувства относительно тех 
границ поведения, которые вы ему определяете. Как ни юн ребенок, его мнение 
по этому вопросу поможет вам установить эти границы справедливо.

У Необходимо самому верить в справедливость своих требований, объяснить 
ребенку их причины и убедиться в том, что он их осознал.

> Не требуйте от ребенка сразу многого: начинать надо с небольшого набора 
правил.

> Давайте детям ясные, точные и краткие указания.



> Неоднократно возвращайтесь к этим правилам и инструкциям -  ребенок 
нуждается в повторении.

> Ребенку трудно быстро перейти от одного вида деятельности к другому. Если 
вы чего-то требуете от него, предоставьте ему короткий отдых, небольшую 
передышку, чтобы он мог переключиться.

Устанавливая для ребенка границы и правила поведения, вы отнюдь не 
превращаетесь в его глазах в суровых и черствых родителей — если, конечно, вы 
делаете это достаточно гибко и справедливо. И даже если дети порой будут 
возмущаться и противиться вашим требованиям, они примут и оценят по достоинству 
проявленные вами последовательность и участие. Дети подражают вашему поведению 
и учатся таким образом отвечать за свои поступки.

Подберите наказание в соответствие с поведением ребенка.
Наказание допустимо и оправдано, если оно логически вытекает из поступков 

ребенка. Это -  основной принцип, которым вы должны руководствоваться, применяя 
наказание. Оно должно быть разумным и прямо связанным с содержанием проступка, 
если вы действительно хотите научить ребенка, как следует себя вести.

Существует множество методов, с помощью которых можно воспитать в детях 
чувство ответственности и послушание, научить их управлять своими поступками, не 
прибегая при этом к телесным наказаниям.

> Хвалите детей за хорошее поведение подобно тому, как вы указываете им на их 
ошибки и отрицательное поведение. Поощрение закрепит в их сознании 
представление о правильном действии.

> Старайтесь похвалить ребенка за любое изменение к лучшему в его поведении, 
даже если оно весьма незначительно.

> Помните, что, достаточно часто прибегая к поощрению и похвале, вы 
способствуете развитию у ребенка уверенности в себе.

> Старайтесь научить ребенка, как исправить неправильный поступок.
> Очень полезно высказывать свое отношение к неподобающему поведению 

ребенка ясно и недвусмысленно.
> Разговаривайте с детьми в тоне уважения и сотрудничества.
> Вовлекайте ребенка в процесс принятия решений.
> Помните, что вы являетесь для ребенка образцом правильного поведения.
> Старайтесь избегать пустых угроз.
> Желательно, чтобы дети имели возможность выразить свое недовольство или 

даже возмущение, когда они должны подчиниться правилам, которые ин не по 
вкусу.

>  Воздерживайтесь от шлепков, криков, угроз и оскорбительных слов -  они могут 
только усилить в ваших детях неприязнь, ненависть и чувство протеста.

> Старайтесь не выражать предпочтения одному из детей.
> Нельзя ожидать от ребенка выполнения того, что он не в состоянии сделать.
> Воздерживайтесь от заявлений, что ребенок ни к чему не пригоден, от 

грубостей в стиле «гадкий, злой, бестолковый мальчишка». Оценивайте сам 
поступок, а не того, кто его совершил.

> Используйте любую возможность, чтобы высказать ребенку свою любовь.

В жизни родителей бывают периоды, когда они ощущают бессилие, находится в 
состоянии кризиса или эмоционального напряжения. В такие моменты их гнев на 
детей нередко выражается в крике, побоях или наказаниях. Разумеется, ничего 
хорошего в этом нет, но нет также и оснований для вывода, что они не могут быть 
хорошими родителями. Если они отдают себе отчет в совершаемых действиях, у них 
есть шанс изменить свое поведение.



Многим родителям хорошо знакомы чувство одиночество перед сложной задачей и 
потребность в поддержке близких людей. Мы советуем обсуждать беспокоящиеся вас 
проблемы с другими членами семьи (с мужем и женой, с братьями и сестрами, с 
родственникам), чтобы вместе разрешить их.

В минуты напряжения, в порыве гнева родители обижают своих детей -  побоями, 
криком, такими оскорблениями, что потом им бывает стыдно за свои слова.

Помните, что существуют другие способы снятия напряжения и разрядки! 
Отвлекитесь на короткое время, пойдите в другую комнату, если у вас достаточно 
взрослые дети, которые могут оставаться одни. Может быть, даже выйдите из дома. 
Объясните ребенку свои действия или же расскажите ему о своих чувствах, когда 
вернетесь домой.

Если обстоятельства позволяют, попытайтесь на какое-то время отключиться и 
попробуйте расслабиться или займитесь каким-либо физическим трудом. (Этот способ, 
конечно, примени не всегда. По утрам, когда вы спешите отправить детей в детский 
сад или школу и уйти на работу, воспользоваться им никак невозможно).

В спокойном состоянии вы сумеете выяснить для себя, чего вы хотите и чего 
требуете от ребенка, и поступить по справедливости. В состоянии же гнева и 
напряжения вы способны вести себя агрессивно, можете обидеть ребенка и позволить 
себе высказывания, которые только усилят у него чувство протеста и непослушания и 
ухудшат поведение.

Поскольку вы знаете своего ребенка и предвидите, в связи с чем могут возникнуть 
конфликтные ситуации, пытайтесь избегать их, а спокойные минуты старайтесь 
использовать для бесед с ребенком на «острую» тему и для развития у него 
конструктивного отношения к проблеме.

Любое проявление жестокости кладет конец вашему диалогу с ребенком и 
нарушает взаимоотношения между родителями и детьми. В добавление к этому 
ребенок учится таким же образом относиться к другим людям.

Ребенок подражает поведению взрослых, и поэтому, если вы считаете, что обидели 
его, вы должны искренне извиниться перед ним. Это научит вашего ребенка так же в 
случае, если он кого-либо обидит.

Давайте же постараемся избавить наших детей от любых переживаний...

Материал подготовила социальный педагог С.И. Кольчурина



КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ

Лочему дети и подростки начинают употреблять 
наръдтищ1?

Если вы разберетесь в причинах, по которым начинают употреблять 
наркотики, вам будет гораздо легче разговаривать с вашим ребенком на эту 
тему.

Вот что чаще всего говорят сами дети и подростки по этому поводу: "Начал 
употреблять...

• чтобы выразить свое сопротивление чему-либо или чтобы шокировать 
учителей, родителей, приятелей;

• чтобы почувствовать себя своим среди друзей;
• потому что мне нравится рисковать;
• потому что это увлекательно;
• потому что я этого просто хочу;
• это часть времяпрепровождения (употреблять наркотики можно на 

дискотеке или на вечеринке);
• потому что при этом я чувствую себя совсем взрослым;
• это способ уйти от проблем в школе, с подружкой, с родителями;
• потому что мне просто скучно;
• потому что это делают все, с кем я общаюсь;
• за один раз ведь ничего не случится!



Согласно многим исследованиям, вероятность начала употребления 
наркотиков выше, если подросток недоволен своим окружением, любит 
приключения, любопытен, недооценивает опасность возникновения 
зависимости, считает себя в безвыходном положении. Многие из указанных 
причин употребления наркотиков нам, взрослым, возможно, покажутся 
смешными. И, тем не менее, для детей они вполне убедительны.

%ащ1е дети подвержены употреблению 
наркотиков?

Самый просто ответ - ВСЕ. Любой ребенок может попасть под соблазн 
попробовать наркотики независимо от того, в каком районе он живет, в какой 
класс ходит, насколько он умен. Предложение "попробовать это" может 
произойти где угодно - на вечеринке или школьном дворе - и исходить от 
кого угодно - незнакомца подозрительной внешности или лучшей подруги.
Не всегда можно найти объяснение, почему ребенок потянулся к наркотикам, 
но важно помнить, что еще до этого вы можете повлиять на его решение.

%ак^вы монете помочь ребенку?

Существуют различные пути влияния на отношение детей к наркотикам. 
Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но все 
они дают реальный результат.

Расскажите ему о своем опыте

Очень часто ребенку трудно представить, что вы тоже были молоды. 
Расскажите ему, что и перед вами стояли проблемы выбора и принятия 
решения, хотя не следует пересказывать длинные истории из вашего детства, 
начинающиеся словами: "Когда я был в твоем возрасте...". Объясните 
ребенку, что в детстве вы тоже были не подарок и тоже делали ошибки. В 
сложных ситуациях очень помогает совместное обсуждение проблемных 
вопросов. Вспомните пословицу "Одна голова хорошо, а две лучше". Также, 
пусть ваш ребенок знает, что и вы хотели бы делиться с ним своими 
проблемами и заботами. Покажите ему, что вы тоже человек и ничто 
человеческое вам не чуждо.



Будьте рядом

Вы не можете всегда быть рядом со своим ребенком. Вам нужно работать, да 
и отдыхать когда-то тоже надо. Ребенок должен это понимать. Вы можете 
установить определенное время, когда можно собраться вместе и обсудить 
любые проблемы и заботы. Или договоритесь, что он может обратиться к вам 
в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы 
ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит.

Действуйте твердо, но последовательно

Быть твердым - это не значит быть агрессивным. Это значит быть 
уверенным, что ваши взгляды и чувства известны, и вы хотите, чтобы 
ребенок их уважал. Будьте последовательны! Не меняйте своих решений, не 
угрожайте тем, что вы никогда не сделаете, - это может подорвать доверие к 
вам.

Чего нельзя делать

Есть несколько вещей, которых следует избегать в воспитании ребенка:

• не издевайтесь над своим ребенком - унижение не нравится никому;
• не читайте нотаций - вспомните, как вы сами их воспринимаете;
• не пытайтесь запугать ребенка страшными историями, это не помогает, 

а тот, кто уже попробовал наркотики и знает их действие, вам не 
поверит.



ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ПОДРОСТКАМИ

Подросток. Это возраст, полный противоречий и болезненных переживаний. 
Это возраст наивысшего недовольства своим внешним видом. Это возраст, 
когда ждут перемен и одновременно боятся их. Это возраст оценки себя и 
своего места в мире. Это возраст крайнего одиночества в группе себе подобных. 
Это возраст первой любви. Как трудно общаться с детьми подросткового 
возраста, знает каждый взрослый. Но давайте вспомним себя и несколько 
необходимых правил общения, и можно будет надеяться на взаимопонимание и 
гармонию в отношениях. Предлагаем родителям небольшую памятку.

Основные правила, которые необходимо учитывать 
взрослым при взаимодействии с подростками

1. Правила, ограничения, требования, запреты, обязательно должны быть в 
жизни каждого подростка. Это особенно полезно помнить родителям, 
желающим как можно меньше огорчать детей и избегать конфликтов с 
ними. Если ограничения отсутствуют, это значит, что взрослые идут на 
поводу у ребёнка, допуская попустительский стиль воспитания, отнюдь не 
лучший.

2. Но! Правил, ограничений, требований, запретов, не должно быть слишком 
много, и они обязательно должны быть гибкими. Это правило 
предостерегает от другой крайности - воспитания в духе «закручивания 
гаек», авторитарного стиля общения.

3. Родительские установки не должны вступать в явное противоречие с 
важнейшими потребностями ребенка (потребностью в движении, познании,



упражнении, общении со сверстниками, мнение которых он часто уважает 
больше, чем мнение взрослых).
Правила, ограничения, требования, запреты, должны быть согласованы 
взрослыми между собой. В противном случае дети предпочитают 
настаивать, ныть, вымогать, одним словом, начинают успешно 
манипулировать взрослыми.
Тон, которым сообщено требование и запрет, должен быть дружественным, 
разъяснительным, а не повелительным.
О наказаниях. От ошибок никто не застрахован, и настанет момент, когда 
Вам нужно будет отреагировать на явно плохое поведение подростка. 
Помните, что степень наказания должна соответствовать серьёзности 
проступка, и здесь важно не переусердствовать. За один проступок 
наказываем один раз, а не припоминаем бесконечно чужие ошибки. 
Необходимо выстраивать со своим ребёнком добрые, по возможности 
доверительные отношения.

Чтобы этого достичь, нуж&о:

Беседовать с подростком дружелюбно, в уважительном тоне. Сдерживать 
своё желание критиковать, а любой порыв ребёнка что-либо с Вами 
обсудить, поощрять. Демонстрируйте уважение к подростку, как к 
личности.
Быть одновременно твердым и добрым. Взрослый должен выступать в роли 
не судьи, а советчика.
Снимать излишний контроль. Контроль над подростком требует особого 
внимания взрослых. В случае гиперконтроля ответный гнев не приведёт к 
успеху, а скорее испортит отношения.
Поддерживать подростка. В отличие от награды поддержка нужна ребёнку 
даже тогда (и в первую очередь тогда), когда он не достигает успеха.
Иметь мужество. Изменение поведения требует практики, времени и 
терпения.
Демонстрировать доверие к подростку и уверенность в нем.

% а\не стать его врагом?

Главное в отношениях с подростком - ничего не «играть», а почувствовать 
настоящую готовность подстраиваться под постоянно меняющиеся



ситуации и настроения, иметь гибкую позицию по отношению к мнениям и 
взглядам ребёнка и уважать любые проявления его личности.

2 . Время безоговорочного авторитета взрослых безвозвратно ушло, поэтому 
командовать и руководить больше не получится. Эта тактика обречена на 
проигрыш. Вместо этого регулятором отношений будет являться ваш 
авторитет, статус и конкретные действия.

3. Одной из особенностей подросткового возраста является потребность в 
риске, чаще всего продиктованном желанием самоутвердиться. Это трудно 
принять, но единственный способ избежать больших проблем - быть 
готовым открыто обсуждать эти темы с ребёнком, говорить с ним на его 
языке и вместе находить иные пути для самоутверждения.

4 . Важным будет умение сохранять чувство юмора и оптимизм. Подросток 
воспринимает многое из происходящего с ним с большой долей трагизма. 
Поэтому ваше умение разрядить ситуацию может сыграть здесь роль 
«громоотвода». Только не нужно высмеивать ребёнка или подшучивать над 
его чувствами. А вот посмотреть на любую ситуацию с позиции позитива 
буде полезно.

5 . Если подросток захочет задать вопрос об отношениях с кем бы то ни было 
или спросить о том, что его волнует, не отказывайте ему в совете, но 
помните, что каждый вправе поступить так, как считает нужным.

Удачи и терпения Вам в общении с нашими самыми 
дорогими, непростыми, но главное очень любимыми...

У Вас всё получится.



ЧЕТЫРЕ ЗАПОВЕДИ МУДРОГО РОДИТЕЛЯ

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и 
видеть в нём личность. Не забывайте также о том, что воспитание  -  

процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. 
Если малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 
подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем 
изменилась.

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже 
самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот 
Маша в уже конкурс областной выиграла, а ты?!» или «Я в твои годы на 
турнике 20 раз отжимался, а ты -  тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит 
бумажные кораблики, «сечёт» в компьютере. Наверняка найдётся хоть одно 
дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что 
он знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. 
Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, 
между прочим) награждён очередным орденом, не переполняет стыдом и 
обидой? Если разговор о том, что «Мишенька из второго подъезда



непревзойдённо играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего 
ребёнка, а в ответ похвалиться нечем -  лучше всё равно что-нибудь скажите.

3. Перестаньте шантажировать

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а 
ты...», «Я тебя растила, а ты...». Это, уважаемые родители, на языке 
Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток 
устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: 
«А я тебя рожать меня не просил!»

4. Избегайте свидетелей

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок 
нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и решительно 
увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства 
присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор 
состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так 
делать нельзя. Вот тут малыша призывать к стыду вполне уместно.

Главное -  не забывать, что у всего должна быть мера.



Рекомендации родителям, имеющим детей-инвалидов

Для полноценного и гармонического развития личности ребенку необходимо 
расти в теплом семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. 
Особенно это важно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такой 
ребенок нуждается в усиленной поддержке и помощи близких ему людей.
Создание и подержание в семье здорового психологического климата служит 
гарантией правильного развития ребенка и позволяет полнее раскрыть его 
потенциальные возможности.

Результат воспитания зависит от отношения родителей к самому факту 
рождения «особого» ребенка, выбора стиля и тактики его воспитания, понимания 
особенностей заболевания на всех этапах развития ребенка и сохранения 
уважительных отношений между всеми членами семьи. Даже само понимание того, 
в каком состоянии родители находятся, производит терапевтический эффект. Все 
негативные переживания имеют право на существование, человек не робот, и он не 
может реагировать по-другому. Эмоции, которые испытывают родители, очень 
неприятные и тяжелые, но все, же они имеют право на существование потому, что 
они попали в ситуацию психологической травмы, а при этом возникают именно 
такие переживания.

Принять ситуацию, это не значит бездействовать, напротив, это означает 
действовать, исходя из тех условий, в которые они попали, искать оптимальное 
взвешенное решение. Родители должны осознать истинное состояние ребёнка, 
принять и осуществить, рекомендованные врачом, психологом, педагогом- 
дефектологом, логопедом меры по дальнейшему воспитанию и обучению их 
ребёнка. Семьям, воспитывающим ребёнка с ОВЗ, необходимо понять себя, свои 
переживания, не загонять эти переживания в «угол». Обратиться за помощью к 
специалисту — не малодушие, а знак того, что человек хочет изменить свое 
состояние, хочет успешно действовать в сложившейся ситуации.

Как помочь родителям в сложившейся ситуации?

Для того что бы помочь себе справиться с этим тяжелым эмоциональным 
состоянием, следуйте некоторым советам.

• Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это случилось, 
размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши страхи и 
«черные мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. Ради успешного 
будущего Вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с оптимизмом смотреть 
в будущее.

• Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.



• Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие члены 
семьи, которые в них тоже нуждаются.

• Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и 
полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев жизни важно ощущать 
стабильность и спокойствие своего окружения.

• Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой», 
отказываясь от своей личной жизни.

• Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние ребенка 
позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, постарайтесь 
научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела вместе с ним.

• Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 
Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в поиске своих 
скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию.

• Учитесь отказывать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 
чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми 
сталкивается ваш ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли 
возможности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с врачом 
или психологом.

• Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не 
заменят вас.

• Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками.

• Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости. Пусть в 
вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким радостям.

• Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое определенное 
заболевание ребенка-инвалида требует специфического ухода, а также 
специальных знаний и умений.

• Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную.

• Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и 
перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, которому вы 
можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей или (что очень часто 
бывает) спутника жизни. Помогая друг другу, вы, прежде всего, помогаете себе!

• Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите себя 
упрёками.

• Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-инвалидом на 
людях. Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны 
посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением 
озлобления.



• Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены в его 
состоянии. Дневник с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с другой -  
способствует правильной организации всей лечебно-коррекционной работы.

• Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, насколько он 
социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, чтобы он 
привык находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, умел и 
любил общаться, мог попросить о помощи.

• Помните, что ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно. Готовьте 
его к будущей жизни, говорите о ней.

В результате следования этим простым советам произойдёт трансформация 
негативных родительских ожиданий и представлений о ребенке в позитивные. 
Постепенно устранятся чувства вины, депрессивного фона настроения, страхи и 
комплексы.



РАЗГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ ПЕРВОКЛАССНИКА

Одним из особенных периодов в развитии ребенка является начало первого класса.

От того, как сложатся отношения ребенка со школой и с учителем, будет зависеть 
настроение, здоровье, благополучие не только Вашего школьника, но и всей семьи 
-  и на много лет вперед.

Очень важно с самого начала вселить в него уверенность в своем успехе, не дать 
ему усомниться в мысли о том, что «ничего не получится!», иначе впоследствии 
бороться с апатией вы будете очень долго. При поддержке взрослых дети 
вырастают с окрепшей, окрыленной душой. Никогда не говорите ребенку: «Ты 
плохой!». Если ребенок сделал то, что достойно порицания, нельзя смешивать 
оценку поступка с оценкой ребенка. Плохим может быть поступок, ребенок, В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - ХОРОШИЙ

В непростой адаптационный период каждому человеку в любом возрасте особенно 
маленькому человеку, необходима поддержка. Нужно знать, как это можно сделать 
и как определить, что адаптация прошла успешно.



Признаки успешной адаптации:

• Первый признак - удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему 
нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов.

• Второй признак - ребенок легко справляется с программой.
• Третий признак -  много новых друзей, хорошие отношения.

Если школа обычная и программа традиционная, а ребенок испытывает 
затруднения при обучении, необходимо поддержать его в трудный момент, не 
критиковать излишне за медлительность, а также не сравнивать с другими детьми. 
Все дети разные.

Лес^олъцр советов, кш^помочъ ребенку быстрее и 
безболезненнее адаптироваться в школе

Похвала. Больше всего на свете в течение первого года учебы Ваш малыш 
нуждается в поддержке. Он не только формирует свои отношения с 
одноклассниками и учителями, но и впервые понимает, что с ним самим кто-то 
хочет дружить, а кто-то —  нет. Именно в это время у малыша складывается свой 
собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и 
уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не ругайте за 
двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от бесконечных 
упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя.

При выполнении домашних заданий помните, что ребенок может 
концентрировать внимание не более 10-15 минут. Поэтому, когда вы будете 
делать с ним уроки, через каждые 10-15 минут необходимо прерываться и 
обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто попросить его 
попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку несколько минут. 
Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно чередовать 
письменные задания с устными. Общая длительность занятий не должна 
превышать один час.

Пробуждение ребенка. Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство 
неприязни к матери, которая вечно тормошит его, стаскивая одеяло. Он заранее 
может вздрагивать, когда она входит в комнату с фразой: "Вставай, опоздаешь".



Гораздо лучше научить его пользоваться будильником. Лучше купить будильник и, 
преподнося его, например, так обыграть ситуацию: "Этот будильник будет только 
твоим, он поможет тебе вовремя вставать и везде успевать".

Если ребенок встает с трудом, не нужно дразнить его "лежебокой", вступать в спор 
по поводу "последних минуток". Можно решить вопрос по-другому - поставить 
стрелку на пять минут раньше: «Да, я понимаю, вставать сегодня почему-то не 
хочется. Полежи еще пять минут". Эти слова создают атмосферу теплоты и добра, 
в противоположность крикам. Можно включить громче радио. Когда малыша 
утром торопят, то часто он делает все еще медленнее. Это его естественная 
реакция, его мощное оружие в борьбе с распорядком, который его не устраивает.
Не надо лишний раз торопить, лучше сказать точное время и указать, когда он 
должен закончить то, что делает: " Через 10 минут тебе надо выходить в школу". 
"Уже 7 часов, через 30 минут садимся за стол".



ПЯТЬ ОШИБОК РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ
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Родительской любви много не бывает. Главное, чтобы она помогала ребенку 
развиваться, расти здоровым и счастливым. Если же она мешает этому, 
значит, где-то вы ошиблись. Где именно, вам подскажут типы неподобающей 
любви.

Собственническая

Она поощряет у ребенка чувство излишней зависимости от родителей. Маме и 
папе кажется, что лишь они знают, какую кашу есть любимому чаду. Какое 
платьице надеть в садик. В какой кружок ходить после уроков и т. д. 
Манипулируя, опекая, используя свою власть, родители пытаются удержать 
ребенка в зависимости от себя. Он —  их собственность, у них есть все права на 
него. Эти родители и обращаются с ребенком, как со своей вещью. Забывая, что 
он существо, пусть и маленькое, которому необходимо расширять свои права и 
становиться уверенным в себе человеком.

Собственнические чувства есть у каждого родителя. Но постарайтесь отделить 
их от истинной заботы о благополучии ребенка. Уважайте в ребенке право быть 
самим собой. Конечно, это не означает отказ от всех ограничений и разрешение 
всего и вся. Просто поощряйте в нем стремление думать, брать на себя 
ответственность.

Чрезмерная опека мешает эмоциональному развитию ребенка. Ему, полностью 
покорному родителям, будет трудно найти себя в этом мире. Он может стать 
легкой добычей волевых, влиятельных личностей или групп. Либо ваши 
взаимоотношения с ребенком будут ухудшаться по мере его взросления, он 
будет все менее податлив вашему руководству.



Амбициозная

Мы все в некоторой степени удовлетворяем свои амбиции через детей. Недавно 
на концерте в детском саду вы обнаружили, что ваша девочка неплохо танцует. 
Наблюдая грациозные движения дочери, вы мысленно перенеслись в те дни, 
когда сами страстно мечтали стать балериной. Вам это не удалось, но вот, 
может, дочь осуществит мамину мечту. Или сын должен стать спортсменом, 
потому что им не сумел стать папа.

Любые ваши усилия исполнить свою несбывшуюся мечту через ребенка будут 
ошибочными, если он сам этого не захочет. Чем чаще родители удовлетворяют 
свои амбиции через детей, тем более условна их любовь. Ведь она зависит от 
того, насколько хорошо ребенок оправдал чаяния мамы и папы.

В этом случае у ребенка не появится сознание собственных прав. Он не научится 
думать самостоятельно и полагаться на самого себя. Родительская любовь 
должна помогать детям выполнить в жизни то, что предначертано собственной 
судьбой, а не указующим перстом взрослых.

Лишь аргумент во время ссоры

Чаще всего во время ссор между супругами происходит перемена ролей. За 
неимением других аргументов мама или папа апеллируют к собственным детям. 
В большей степени это свойственно женщинам, которые пытаются отстоять в 
ссоре с мужем свою правоту, жалуясь на него маленькому сыну или делая 
союзницей дочку. Родители обращаются с ребенком, как со взрослым, и смотрят 
на него как на источник их поддержки, комфорта.

К сожалению, почти все мы прибегаем к такой форме общения, рассчитывая, что 
ребенок поможет нам выйти из тяжелого состояния. Не важно, чем оно вызвано: 
болезнью, депрессией, усталостью.

Не ожидайте, что, проникнувшись ситуацией, дите проявит чудеса 
уступчивости, сознательности, послушания. Да еще и станет вашим защитником 
и утешителем. Ваши требования непомерные и слишком преждевременные для 
него. Он не в состоянии выполнить то, что от него хотят, и реагировать 
подобающим образом. Если навязать ему эту роль утешителя, он не будет 
нормально развиваться.

Конечно, ребенок должен уметь и посочувствовать родителям, и проявить о них 
заботу. Но на уровне своего возраста. Нельзя даже предполагать, что он сможет 
удовлетворить ваши эмоциональные потребности. У родителей должны быть 
своя собственная духовная жизнь, свои увлечения, верные друзья, любимые 
люди, надежные супружеские отношения. Вы сможете дать ребенку больше, 
если сами будете эмоционально и духовно наполнены.



Соблазняющая

Пока ребенок совсем еще маленький, трудно удержаться от соблазна потискать 
его, зацеловать, оставить в родительской кровати. Мы умиляемся, когда сынуля 
с чувством целует свою мамочку прямо в губы. Смеемся, когда дочка заявляет, 
что выйдет замуж за папу. Вместо того, чтобы определить некоторую дистанцию 
в отношениях.

Если не сделать этого вовремя, ребенок может воспринять родительскую ласку 
совсем не так, как следует. Последствия же этого: от слишком раннего 
пробуждения чувственности до неумения создать личную жизнь и 
привязанности к кому-то из родителей уже будучи взрослым.

Нелюбовь

Все эти взаимоотношения вредны и родителям, и детям. И нормальные 
взрослые, разумеется, хотели бы их избежать. Но из страха проявить 
«неправильные» чувства родители впадают в другую крайность. Они 
воздерживаются от проявления своей любви. Это самая распространенная 
ошибка в воспитании.

Так что не допускайте ситуации, когда ваше сердце переполнено любовью, но ее 
слишком мало в повседневной жизни вашего ребенка. Она ему очень нужна.



НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(ПАВ) ВАШИМ РЕБЕНКОМ

1. Общайтесь друг с другом

Общение - основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. 
Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые 
могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку? 
Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого 
общения со своим ребенком.

2. Выслушивайте друг друга

Умение слушать - основа эффективного общения, но делать это не так легко, как 
может показаться со стороны. Умение слушать означает:

• быть внимательным к ребенку
• выслушивать его точку зрения;
• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним;
• не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши 

представления о чем-либо.

Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких- 
либо не желательных действий скрывает за собой вредное занятие. Например, 
подросток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он 
занимается? Ведь употребляющие наркотические вещества и являются "тихими" в 
отличие от тех, кто употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы



отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем ваши слова. 
Он не должен быть насмешливым или снисходительным.

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу 
заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: "А что 
было дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты об этом думаешь?»

3. Ставьте себя на его место

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было 
бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что 
он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно 
необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с 
ним происходит. Если Вам удастся стать своему ребенку другом, вы будете 
самым счастливым родителем!

4. Проводите время вместе

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, 
рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или 
вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. 
Пусть это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто 
совместный просмотр телевизионных передач. Для ребенка важно иметь 
интересы, которые будут самым действенным средством защиты от табака, 
алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важный 
шаг в предупреждении от их употребления.

5. Дружите с его друзьями

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья 
оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать 
очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с 
толпой. Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение 
к старшим, к своим обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в этом 
возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, 
пить. У многих в будущем это может стать привычкой.

Поэтому важно в этот период - постараться принять участие в организации досуга 
друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо 
творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из 
неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете помощь не только другим 
детям, но в первую очередь - своему ребенку.

6. Помните, что ваш ребенок уникален



Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы 
можете помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем 
опираться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его 
достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, 
заставляет ребенка заниматься более полезным и важными делами, чем 
употребление наркотиков. Представьте, что будет с вами, если к вам 37 раз в 
сутки будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза - в увещевательном, 50 - в 
обвинительном?...

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют 
наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от 
приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от 
каких бы то ни было воздействий и обращений! Нужно время от времени 
распоряжаться собой полностью - т. е. нужна своя доля свободы. Без неё - 
задохнется дух.

7. Подавайте пример

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. 
Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь 
очень важен родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и 
декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в 
неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, так 
называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям и для 
"запрещенных". Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей. Ну 
не можем, не можем, не бывает этого - и с вами не будет, если вы стремитесь к 
идеалу в ребенке, а не в себе!



КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ! 
В СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ИНВАЛИД

Ламятка для родителей

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.
2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

"жертвой", отказываясь от своей личной жизни.
4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем, решайте все дела 

вместе с ним.
5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений.
6. Следите за своей внешностью и поведением, ребёнок должен гордиться 

вами.
7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными.
8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио 

не заменят вас.
9 . Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.
10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости.
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
1 2 . Больше читайте, и не только специальную литературу, но и 

художественную.
13 . Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт 

и перенимайте чужой.
14. Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной ребёнок, вы не 

виноваты.
15 . Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 

самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.



j важнейший институт социализации 
\ подрастающих поколений. Это 

персональная среда жизни и развития 
ребенка, качество которой
определяется рядом параметров.
Социально-культурный параметр 
зависит от образовательного уровня 
родителей и их участия в жизни 
общества; социально-экономический 
определяется имущественными
характеристиками и занятостью
родителей на работе; технико
гигиенический зависит от условий 
проживания, оборудованное™
жилища, особенностей образа жизни; 
демографический определяется
структурой семьи. Какую бы сторону 
развития ребенка мы не взяли, всегда 
окажется, что решающую роль в его 
эффективности на том или ином 
возрастном этапе играет семья.
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развиваются в условиях качественно 
новой и противоречивой
общественной ситуации. С одной 
стороны, наблюдается поворот
общества к проблемам и нуждам 
семьи, разрабатываются и
реализуются комплексные целевые 
программы по укреплению и 
повышению ее значимости в 
воспитании детей. С другой стороны, 
наблюдаются процессы, которые 
приводят к обострению семейных 
проблем.. Это, прежде всего, падение 
жизненного уровня большинства 
семей, рост числа разводов, 
отрицательно влияющих на психику 
детей, увеличение числа неполных и 
имеющих одного ребенка семей. 
Значительная часть подростков 
отдаляется от родителей.

конфликтные семьи.
В таких условиях родителям не до 
детей, они сами не могут разобраться 
в своих отношениях. Ни о каком 
разумном воспитании нет и речи, все 
пущено на самотек. Нужно активное 
педагогическое воздействие, чтобы 
изменить микроклимат в семье, не 
потерять растущего в ней человека.

внешне 
благополучные семьи,
в которых процветает бездуховность, 
отсутствуют истинные нравственные
ценности, эмоциональная связь
поколений часто нарушена. Но
некоторые дети хорошо усваивают 
семейную психологию внешнего
благополучия, поэтому
воспитательная работа с такими 
семьями особенно трудна.

неблагополучные семьи
для которых характерны грубость 
скандалы, аморальное поведение 
Такие семьи требуют постоянногс 
внимания педагога, общественности, i 
иногда и активного вмешательства 
чтобы защитить интересы детей.

Указанные типы семер 
целесообразно знать и особенности и? 
учитывать в работе с родителями.

Взаимодействие семьи и школь 
значительно обогащает
воспитательную атмосферу среды 
вскрывает потенциальные резервь 
целенаправленного формированш 
личности в том случае, еслр 
взаимодействие протекает i 
целесообразных формах и если форм; 
взаимодействия изменчива, подвижш 
и зависит от содержательной сторонь 
контактов между школой и семьей.


