Информация для родителей
«Профилактика правонарушений среди подростков»
Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе
представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К
сожалению, не каждый подросток, осознает какие совершаемые им
противоправные деяния, ведут к тяжелым и трудно-исправимым
последствиям.
Правонарушения среди обучающихся в настоящее время связаны с
неблагоприятными условиями формирования личности, с недостатками в
нравственном и трудовом воспитании, плохой организации досуга.
Проблемы чаще всего начинают проявляться в подростковом возрасте,
который считается трудным, противоречивым, переходным и охватывает
период от 11 до 15 лет.
Учащиеся в этом возрасте требуют усиленного социального контроля со
стороны семьи, школы, общественности. У подростков неустойчивые
установки, они еще не осознали свое место в жизни. Авторитет родителей в
этот период может ослабевать, а влияние неформальных групп ближайшего
окружения, наоборот, возрастать, что повышает степень вероятности
антиобщественного поведения.
Одновременно происходит интенсивное социальное развитие личности,
ощущение самостоятельности, взрослости. Возникновение чувства
взрослости, стремление быть и считаться взрослым – стержневая
особенность личности подростка. В этот период, особое значение придается
межличностному общению. Если у подростка не складываются отношения с
классом, то он начинает искать общения за пределами класса, школы и
зачастую попадает в самые неблагоприятные условия.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и
правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную
роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к
правонарушениям и преступлениям.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если вы–человек, который живет не только прошлым, но и настоящим,
при этом старается заглянуть в будущее, послушайте наши советы.
1. Помните, что ваша семья и ваш ребенок–это самая большая ценность
вашей жизни!
2. Не думайте о том, что семья никуда от вас не денется, не оставляйте
её в списке своих «больших и важных» дел на «потом».
3. Сделайте так, чтобы ваше общение с ребенком после возвращения с
работы было максимально интенсивным.
4. Не переносите ваши рабочие неурядицы на общение с собственным
ребенком.
5. Интересуйтесь не только отметками в дневнике, постарайтесь оценить
и узнать его душевное состояние, впечатление от прожитого дня, от общения
с друзьями и сверстниками.

6. Если есть немного свободного времени, потратьте его на то, чтобы
познакомиться и пообщаться с друзьями вашего ребенка.
7. Не тратьте вечера на телевизор, необязательные телефонные звонки,
лучше обнимите своего ребенка и пошепчитесь с ним о самом важном,
дорогом и сокровенном и для него, и для вас!
8. Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в котором сейчас
ваш ребенок.
9. Изучайте своего ребенка, знакомьтесь с его внутренним миром
вовремя, бойтесь опоздать!
10. Будьте внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на
любые изменения в поведении своего ребенка.
11. Не обрывайте своего ребенка на полуслове, спешите выслушать его.
12.Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на
самые деликатные темы.
13. Опасайтесь получения информации вашим ребенком из чужих уст.
14. Не высказывайтесь негативно о тех переживаниях, которые были
связаны с вашим взрослением. Ребенок будет их переживать с вашей
позиции и воспринимать так, как воспринимали вы.
15.В период полового созревания мальчикам важно получать поддержку
и одобрение со стороны мам, а девочкам–со стороны пап.
16. Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными способами,
если он в этом нуждается.
17. Никогда не забывайте о том, что своему ребенку нужно доверять.
18. Не отталкивайте своего ребенка и не отмахивайтесь от него, дайте
ему возможность обнять вас, прижаться к вам. Это дает ему эмоциональный
заряд на новый день, новые встречи, дает ощущения счастья и уверенности в
завтрашнем дне. Не лишайте его этой радости!
19. Дайте своему ребенку понять, что он вам необходим, что он не обуза,
а радость, как бы трудно материально и морально вам в жизни не было.
20. Помните! Лишая своего ребенка радости общения с вами сегодня, вы
лишаете себя общения с ним в старости!
21. В случаях, если вы самостоятельно не можете справиться с
проблемой, обращайтесь к психологам, в специализированные центры.

