Рекомендации для родителей
«Как правильно общаться с подростком?»
Уважаемый родитель, подростковый возраст трудный, прежде всего для подростка.
Это период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к взрослости.
Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие признали его
самостоятельность и значимость.
Существуют агрессивные проявления, которые обусловлены внешними, прежде всего,
семейными факторами. Эти проблемы часто скрыты. Бывает трудно сразу отыскать связь
между агрессией ребенка и проблемами в семье. Но при тщательном анализе всей
совокупности семейных отношений и их истории такая связь выявляется. Агрессивные
реакции могут повторяться, «зашкаливать», выходить за рамки ситуации и т. д. наиболее
частая причина этого – «фактор неполной семьи» (отсутствие отца после раннего развода
родителей). В этих случаях происходит искаженное перераспределение ролей – мать ребенка
или чаще его бабушка вынужденно берет на себя функцию отсутствующего отца. Причем эта
функция

гипертрофируется,

воспитание

приобретает

характер

гиперопеки:

многое

запрещается, строго регламентируется и т. д. Ребенок растет в атмосфере прессинга,
запугивания, что впоследствии провоцирует протесты с его стороны, недоверие ко взрослым.
Другой вид патогенной ситуации – гипоопека, когда ребенку уделяют мало внимания.
Это происходит из-за загруженности и усталости родителей, когда кто-то из них страдает
алкоголизмом, когда имеется пренебрежение ребенком и его воспитанием и т. д. В этих
случаях он ищет себе кумиров в среде подростков, в продукции массовой культуры, фильмах
и других источниках. Выбранные им для подражания образцы часто отличаются
жестокостью, и ребенок перенимает эти черты. Ребенок может быть постоянным свидетелем
конфликтов, драк в семье. Эти примеры поведения «записываются» в его сознании и
становятся его собственными. Но не всегда агрессия детей и подростков провоцируется
прямым примером действия родителей (взрослых). В ряде случаев обстановка в семье внешне
как будто «правильная». однако за этим фасадом внешнего благополучия скрывается
напряженность, неприязнь друг к другу, связанная с прошлыми обидами, особенностями
характеров, неравенством социального положения и т. д. Родители вынужденно существуют
вместе,

терпят

друг

друга,

и

эта

напряженность

оборачивается

холодностью,

регламентированностью, жесткостью в отношениях с ребенком. Впоследствии он может
«припомнить» им такое отношение, проявляя гиперагрессию.
Десять родительских заповедей




Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким – как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
Не думай, что ребенок твой: он Божий.










Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему жизнь,
как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему: это
необратимый закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб,
ибо что посеешь, то взойдет.
Не относись к его проблемам свысока. Тяжесть жизни дана каждому по силам
и будь уверен: ему его тяжела не меньше, чем тебе твоя. А может и больше.
Потому что у него еще нет привычки.
Не унижай!
Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, мучь, если
можешь и не делаешь.
Помни – для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, чего не хотел бы,
чтобы другие сделали твоему.
Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, взрослым. Общаясь
с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой!

Подростковый кризис сопровождается неустойчивостью настроения, физического
состояния и самочувствия, противоречивостью побуждений, ранимостью, депрессивными
переживаниями. Характер протекания, острота кризисных явлений зависят во многом от
чувствительности взрослых к тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, от
их способности гибко изменить воспитательную тактику. Подросток часто не уверен в себе,
сомневается в собственной самодостаточности, поэтому важно уметь поддерживать ребенка.
Важно учитывать при этом чувство взрослости ребенка.
15 способов сказать подростку «Какой ты молодец!»

1.Как ты это сделал?
2.Это действительно красиво!
3.Я очень благодарна тебе.
4. Это интересная точка зрения.
5. Поздравляю!
6. Теперь ты достиг многого.
7. Я ценю то, что ты сделал.
8. Я рада, что ты растешь.
9. Мне нравится, как ты это делаешь.
10. Как ты себя чувствуешь.
11. Какая аккуратная работа.
12. Ты на правильном пути.
13. Ты очень хороший помощник.
14. Спасибо за участие.
15. Все идет прекрасно.
ПАМЯТКА для родителей об ответственности за воспитание детей.
Самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и здоровье детей – это особая ценность,
и никто не имеет право посягать на неё.
Законными представителями ребенка при осуществлении им своих прав являются
родители или лица, их заменяющие.

Родители имеют равные права и обязаны заботиться о своих детях. Все вопросы,
касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному
согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.
РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
— Заниматься воспитанием своих детей;
— Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей;
— Обеспечить получение детьми основного общего образования;
— Выступать в защиту прав и интересов своих детей.
РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
— На воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии;
— На преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими лицами;
— На защиту прав, интересов своих детей без специальных полномочий;
— Требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не
на основании закона или судебного решения;
— На общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим
родителем;
— На получение информации о своих несовершеннолетних детях из воспитательных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и др.;
Выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми
основного общего образования;
— Выбора имени и фамилии, право давать согласие на усыновление;
— Право управлять имуществом ребенка и др.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке:
Административную, согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об административных
правонарушениях – за неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних;
Уголовную, согласно ст. ст. 156 Уголовного Кодекса РФ – за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 157 Уголовного Кодекса РФ – за
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. За совершение преступлений, наносящих вред жизни или здоровью,
посягание на половую неприкосновенность ребенка родители несут уголовную
ответственность на общих основаниях;
Гражданско-правовую, согласно ст. ст. 69, 73, 77 Семейного Кодекса РФ – в виде
ограничения, лишения родительских прав и отобрания ребенка. Лишение
родительских прав и ограничение родительских прав производится только в судебном
порядке.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
Неисполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или
наложения административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных
размеров оплаты труда.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Ст. 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего:
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного, либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор
за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Кубки и грамоты

Памятка родителям
Профилактика жестокого обращения с детьми в семье
“Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) родителей, воспитателей и
других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка”.
Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее травмирующими могут
быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме
того, это может быть отвержение, холодность, оставление без психологической и
моральной поддержки.

Конвенция о правах ребенка
Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от всех форм
физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации.

Ответственность за жестокое обращение с детьми
Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность. Кодексом РФ об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ).
Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает
ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по
ряду статей — за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями
детей, отсутствие заботы о них.
Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может
послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к
ответственности в соответствии с семейным законодательством.
Уважаемые папы и мамы!
В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает не только
положительный, но и отрицательный опыт.
Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю оставшуюся
жизнь.
Запомните эти простые правила в нашей непростой жизни...
1. Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации,
сопряженной с риском для жизни.

2. Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен воспользоваться в
ситуации, связанной с риском для жизни.
3. Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей,
которым вы доверяете.
4. Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих
достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах.
5. Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с
ним.
6. Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, сумевших
выйти из трудной жизненной ситуации.
7. Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым
физически и морально. Помогите ему и поддержите его, укажите возможные пути
решения возникшей проблемы.
8. Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок слаб физически, запишите
его в секцию и интересуйтесь его успехами.
9. Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей вызывает у вас опасения в
отношении вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не общайтесь больше с
этим человеком.
10. Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребенка по различным проблемам
физиологии, иначе на них могут ответить другие люди.
11. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства проявлял
ответственность за свои поступки и за принятие решений.
12. Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте у него
потребность ставить вопрос типа: что будет, если?..
13. Если ваш ребенок подвергся сексуальному насилию, не ведите себя так, как будто
он совершил нечто ужасное, после чего его жизнь невозможна
14. Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с посторонними и
чужими людьми.
15. Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся.
16. Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие и жалость. Это
формирует принятие им установки, что он не такой, как все.
17. Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую трудную ситуацию
до конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза вины и
ответственности.
Эмоциональное насилие
- длительная неадекватная реакция взрослых в ответ на экспрессивное поведение ребёнка.
Психологическое насилие
- длительное неадекватное поведение взрослых, подавляющее личность ребёнка, его
творческий и интеллектуальный потенциал.
Примеры эмоционального и психологического насилия:
запугивание ребенка 



ему внушают страх с помощью действий, жестов, взглядов,
используют для запугивания свой рост, возраст,
на него кричат,



угрожают насилием по отношению к другим (родителям ребенка, друзьям,
животным и так далее).

использование силы общественных институтов 

религиозной организации, суда, милиции, школы, спецшколы для детей, приюта,
родственников, психиатрической больницы и так далее.

использование изоляции 

контролируют его доступ к общению со сверстниками, взрослыми, братьями и
сестрами, родителями, бабушкой и дедушкой

Над ребенком также совершают эмоциональное насилие, если:







унижают его достоинство,
используют обидные прозвища,
используют его в качестве доверенного лица,
при общении с ребенком проявляют непоследовательность,
ребенка стыдят,
используют ребенка в качестве передатчика информации другому родителю
(взрослому)

Над ребенком совершено экономическое насилие, если:




не удовлетворяются его основные потребности, контролируется поведение с
помощью денег.
взрослыми растрачиваются семейные деньги.
ребенок используется как средство экономического торга при разводе.

К ребенку относятся жестоко, если используют угрозы:





угрозы бросить его (а в детском доме - исключить и перевести в другое
учреждение),
угрозы самоубийства, нанесения физического вреда себе или родственникам.
используют свои привилегии: обращаются с ребенком как со слугой, с
подчиненным,
отказываются сообщать ребенку о решениях, которые относятся непосредственно к
нему, его судьбе: о посещениях его родителями, опекунами, ребенка перебивают во
время разговоров

Формы эмоционального, психологического и экономического насилия часто возводятся в
ранг "системы воспитания", и бывает очень трудно скорректировать такую позицию
людей, долг которых - забота, защита, опека, руководство, помощь и товарищество (это
то, что должно вкладываться в понятие "воспитание").

О физическом наказании
Родителям о наказании


Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас.











Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной
пример.
Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем любые
другие воспитательные меры.
Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка.
Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он
чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к
родителям.
У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва
в нем объединятся два чувства: любовь и ненависть,- как сразу возникает
конфликт.
Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже владеете
собой, нежели требуете от ребенка.
Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей любыми
средствами.

Чем заменить наказание?





Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у
родителей.
Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте
предельно кратки.
Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока
проступок повторится.
Наградами. Они более эффективны, чем наказание

Отцовская забастовка или почему папы равнодушны к собственным
детям
Роль мужчины в семье заметно изменилась и во многих домах сводится лишь
к функции добытчика. После ежедневных трудовых подвигов в районе
дивана раздается характерный «плюх». Все, папа устал. Что кроется за
подобным отчуждением? Очень многое, и желание отдохнуть — далеко не на
первом месте.
Отцовские стереотипы
У пап много веских причин для уклонения от общения с чадами.
Некоторые боятся детей, потому что просто не умеют с ними общаться.
Например, мальчики, которые воспитывались в женской среде, став отцами
фактически, не понимают, как ими быть психологически. Этот пробел можно
восполнить с помощью педагогической и психологической литературы и
общения с другими незадачливыми или «задачливыми» папами.
Увы, такие попытки предпринимаются не всеми. Из-за лени, страха
быть неуспешным или распространенного стереотипа, что мужчинам
неприлично любить детей. Отцу приписывается только роль быкаосеменителя и добытчика дензнаков. Приверженцы такого заблуждения
стремятся изображать солидность. Они боятся выглядеть смешными и не
позволяют себе расслабиться, чтобы поиграть с детьми.
Но если способность папы на время стать ребенком идет его детям на
пользу, то активное застревание в детстве (инфантилизм) препятствует
эмоциональному сближению. Проявляется инфантилизм в том, что мужчина
ревнует ребенка к жене, конкурируя с ним за ее внимание.
Нежелание общаться с совсем маленьким карапузом папы объясняют
своей «бесполезностью» — «тут полностью мамина епархия» — и таким
образом теряют возможность установить близкие отношения с малышом,
которые формируются в младенчестве.
Важность бытия
Как ни странно, но одним своим присутствием в доме мужчина решает
несколько важных психологических задач.




По статистике, страх перед внешним миром — один из главных
источников неврозов у современных детей. Отец же — сильный
человек, готовый прийти на помощь. В женском подсознании заложено
иное: не воевать, а создавать комфортное состояние. Так что именно
отец одним своим присутствием дает детям ощущение защищенности.
Никто не отменял и инстинкта стаи, а это значит, что подсознательно
мы хотим, чтобы у нас был «вожак» — главный, непререкаемый
авторитет. Самым сильным аргументом в детском споре часто бывают
слова: «Так мой папа сказал!»





Говорят, что для девочки отец не очень нужен, дескать, она учится
быть женственной, подражая маме. Но для кого старается мать? В
первую очередь для отца. Мальчики же невольно подражают родителю,
подспудно понимая, как важно быть мужественным и четко
представлять последствия своих поступков. Эта наука постигается ими
не в подростковом возрасте, как многие думают, а в 4—6 лет.
Принижая или недооценивая роль отца, женщины мешают детям
реализовать их потребность в авторитете. Впрочем, ребенок будет
искать его любой ценой. Но вот куда он пойдет в своих поисках: в
сомнительную компанию? Лучше уж с самого начала немного
возвысить родного отца, чем потом иметь дело с неуправляемым
подростком.

Ошибки мам
Тем не менее опыт психологов показывает, что в равнодушии отца к ребенку
часто повинны авторитарные жены.
Типично. Припомните: сколько раз вы не давали мужу строго наказать
проштрафившегося капризку, вставая на его защиту? Неудивительно, что,
побывав в роли «злого полицейского» пару-тройку раз, мужчина перестает
интересоваться воспитанием, ссылаясь на загруженность и усталость.
Логично. Даже если вы не согласны с мнением мужа, постарайтесь не
отменять его решений. Вернитесь к этому вопросу в более спокойной
обстановке, наедине.
Типично. Обычно отцы «призываются» лишь для «черной работы», когда
нужно взять в руку изделие кожевенной промышленности и наказать им
отпрыска. Таким образом, жены делают из отца пугало. «Если не будешь
слушаться, я все расскажу папе!» — грозит мама расшалившемуся малышу,
освобождая себя от неприятной миссии карателя. Отец в свою очередь с
удовольствием берет на себя эту функцию: вот это — истинно мужское
занятие, и воспитаем, и авторитет повысим (считает папа). А на деле после
«гармоничного» взаимодействия отец воспринимается только как источник
наказания, часто несправедливого.
Логично. Не нужно звать отца специально для наказаний. За проступки,
совершенные при вас, наказывайте сами, чтобы ребенок не воспринимал
папу как профессионального экзекутора.
Типично. Будьте осторожны с иронией. Дети не всегда могут уловить ее
оттенки, но запросто могут перенять привычку смеяться над отцом.
Логично. Критикуя детей, не говорите фразы типа: «Весь в папочку» — и не
жалуйтесь на мужа в присутствии детей, ведь они всегда хотят видеть его
героем, и ваши опрометчивые высказывания заставляют их страдать.

Отлично. Своими действиями вы можете добавить немного блеска главе
семейства. Например, не упускайте случая сказать: «Я спрошу у папы» или
«Это может знать только отец». Чаще при детях благодарите мужа за
покупки, подарки, внимание. А еще рассказывайте им о юношеских
поступках их отца, ведь в глазах сына или дочери они имеют героический
ореол.

Тест. Плохой или хороший отец
Чтобы взглянуть на мужа глазами ребенка и сравнить его мнение со своим,
ответьте по очереди на эти вопросы: сначала сами, потом - малыш. За
каждый положительный ответ начисляется один балл.











Любит ли ваш ребенок проводить время с отцом?
Рассказывает ли он о папе своим друзьям?
Нравится ли вашим детям с отцом гулять, ходить в гости?
Есть ли дело, которое им особенно нравится делать вместе с папой?
Считаете ли вы, что ребенок гордится своим отцом?
Замечали ли вы, что детям нравится, когда отец их чему-нибудь учит?
Разговаривает ли папа с детьми об их делах и друзьях?
Часто ли ваши дети обижаются на отца?
Обращает ли папа внимание на внешний вид ребенка?
Считаете ли вы, что отец хочет быть примером своим детям?

Разница между баллами, набранными в двух тестах, не превышает 4:вы
хорошо чувствуете настроение ребенка, и у вас с ним нет противоречий в
отношении к отцу.
Вы набрали на 4 и более баллов больше: ваш муж мало значит для
малыша. Такой результат - повод задуматься: а как ребенок относится к
матери?
Ваш ребенок набрал на 4 и более баллов больше: вы недооцениваете
степень привязанности ребенка к отцу. Может, у вашего мужа есть какие-то
положительные качества, которых вы не замечаете?

