Родители и подросток

В помощь родителям

Правовая памятка для подростков и их родителей
Восемь правил общения с полицией. Чтобы неприятные ситуации
благополучно разрешались нужно знать свои права и обязанности.
Рекомендуем сохранить нашу памятку.
1. Одного подростка на допрос вызывать не имеют права. Если ребёнку
нет 14 лет, вместе с ним в полиции должны быть родители или педагог
(человек, который имеет диплом по этой специальности): обычно это
инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних, социальный
педаго или школьный учитель (желательно, чтобы он не работал в той
школе,
где учится ребёнок).
2. Присутствие педагога на допросе не отменяет участия в нём адвоката.
Причём, если подростку уже 14 лет (до 16 лет), но он инфантилен, плохо
ориентируется в действительности или проходит потерпевшим по делу,
которое может нанести вред его психике, к нему также может быть вызван
педагог. Возраст ребёнка определяется точно по дате. Скажем, в 15 лет 11
месяцев и 29 дней подросток все ещё считается 15-летним.
3. Если ребёнок, не достигший 16-летнего возраста, вызывается в
качестве свидетеля, его не предупреждают об ответственности за дачу
ложных показаний.
4. Подросток, не достигший 16 лет, не подлежит уголовной
ответственности. Но есть исключения: причинение вреда здоровью,
умышленное уничтожение чужого имущества при отягчающих
обстоятельствах, хулиганство при отягчающих обстоятельствах,
вандализм.
За эти правонарушения ответственность наступает с 14 лет.
5. Если подросток причинил вред здоровью другого человека или
испортил чужое имущество, ущерб может быть взыскан с его родителей,
даже если «герою криминальной хроники» не исполнилось 14 лет.
6. Дело об административном правонарушении может рассмотреть только
обозначенный в законе орган. При этом важно знать, что размеры штрафов
обычно значительно меньше тех, которыми пугают представители
полиции.
Правда, если сложить штраф с суммой возмещения причинённого ущерба,
мало не покажется.
7. Дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено
в 15-дневный срок. Если в течении двух недель подростка не вызвали, то
уже
и не вызовут.
К тому же дела о мелком хулиганстве, распитии спиртных
напитков в общественных местах, злостном неповиновении
законному распоряжению или требования работника полиции
или народного дружинника должны быть рассмотрены в течении
суток, при чём по месту
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совершения нарушений.
8. Срок административного задержания исчисляется с момента
доставления нарушителя для составления протокола. При этом
нарушителю
разъясняются его права и обязанности, о чём делается отметка в
протоколе.
Только при наличии письменных документов (того же протокола) можно
будет успешно обжаловать действия полиции. Например, протокол
составили, но права не разъяснили и пометку не внесли – вот основание
для
жалобы.
Берегите и любите своих детей!!!

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ 15 – 17 ЛЕТ
«Как поговорить с ребенком о наркотиках?»
Чтобы ребенок не стал наркозависимым, родителям
рекомендуется в первую очередь предпринять меры
предупредительного характера.
Они могут выражаться в следующем.
Обратить внимание на то, как подросток проводит свободное
время, с кем общается. Особенно важно знать, с какой группой
ребят он дружит в школе и по месту жительства.
Интересоваться к чему стремятся и проявляют интерес, какие
цели преследуют друзья Вашего ребенка.
Стремиться своим открытым и доброжелательным отношением к
друзьям своего ребенка поддерживать доверительные отношения.
Особенно внимательно контролировать любые случаи появления
у ребенка денег или вещей, происхождение которых Вам не
известно.
Формировать у детей уважение к закону и правосознание,
основанное на нравственности и здравом смысле. При этом
целесообразно использовать положительные примеры из своей
жизни, из жизни Ваших родственников и друзей, а также
авторитетных в молодежной среде людей (популярных
спортсменов, музыкантов, певцов, кинозвезд).
Несовершеннолетние лучше поймут необходимость соблюдения
требования закона, если они будут преподнесены в виде
различных житейских историй, а не в виде сухого пересказа
правовых норм.
Всегда следует помнить о необходимости быть образцовым
примером для своих детей, а также то, что формирование их
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личности во многом определяется жизненными установками
родителей.
Разъяснять истинные цели преступников, людей, вовлекающих
несовершеннолетних в противоправные действия и употребление
наркотиков.
Не забывайте, что юноши и девушки могут прибегнуть к
наркотику в крайне эмоциональном состоянии, например, в
состоянии расстройства или депрессии. В случаях, когда они
находятся в таком состоянии, особенно важно быть
внимательными к ним, сочувственно отнестись к их трудностям и
попытаться отвлечь от неприятных размышлений.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЕНКА
Прислушаемся к советам своих детей!
«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня, чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха — поймут все без труда.
Слова порой запутаны, пример же — никогда.
Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел.
Добро увидеть в действии — вот лучшая из школ.
И если все мне рассказать, я выучу урок.
Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить и умным словесам.
Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет.
Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет»
Вечная детская мудрость
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Прислушаемся к советам своих детей:
памятка родителям
«Чем проповедь выслушивать,
Мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня,
Чем указать мне путь»

Десять советов родителям, имеющим детей
подросткового возраста
«Главное в ваших взаимоотношениях –
взаимопонимание»

Ошибки семейного воспитания
«Я тебя больше не люблю»
«Делай что хочешь, мне всё равно»
«Должен делать то, что тебе сказано»
«Мой ребёнок - мой лучший друг»
«Больше денег – лучше воспитание»
«Я не позволю тебе упустить шанс»
«У меня совсем нет времени»

Советы для родителей, которые стремятся
иметь доверительные отношения с детьми
Как стать идеальным родителем?
Подростковый возраст – конфликты неизбежны.
Почему возникают компании?
О чём волнуются родители?
Как помочь ребёнку?
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Прислушаемся к советам своих детей:
памятка родителям
«Чем проповедь выслушивать,
Мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня,
Чем указать мне путь»

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не
обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.
***
2. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это
позволяет мне определить свое место.
***
3. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать,
то вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной занимались.
***
4. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу
получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне чересчур
много внимания.
***
5. Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю
вашего внимания. Это только вдохновит меня на их продолжение.
***
6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я
отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».
***
7. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я
могу продолжать использовать вас в качестве прислуги.
***
8. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только
затем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще больших
«побед».
***
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9. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я
иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе.
***
10. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи
запуган, я легко превращаюсь в лжеца.
***
11. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду
бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.
***
12. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет
мою веру в вас.
***
13. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет
упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.
***
14. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то
я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.
***
15. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены,
открыв, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.
***
16. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает
мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами.
***
17. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не
имею буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.
***
18. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то сделать для
вас, я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду торговаться и, поверьте —
я окажусь с прибылью.
***
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19. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный грех. Я
имею право делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. Но если вы будете
меня убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-то
делать, даже зная, что это правильно.
***
20. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь
на собственном опыте.
***
21. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир,
поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.
***
22. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По
некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание
сотрудничать с вами становится намного слабее. Будет нормально, если вы
предпримете определенные шаги, но поговорите со мной об этом несколько позже.
***
23. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо
большее внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на
глаз.
***
24. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и
одобрения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А
нагоняй, кажется, никогда.
***
25. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не
только от сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые
страшные опасения.
***
26. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру, я вам не буду
жаловаться. Я буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимание и
любви. В этом я вижу справедливость.
***
27. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это будете
игнорировать и не объясните, как мне поступать, и что мне делать со своими
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чувствами, то мне об этом расскажут мои сверстники и старшие ребята. Будет ли вам от
этого спокойно?
***
28. Объясните, почему я должен ценить свое тело как великую ценность. Но
если при этом я не пойму, почему я должен слушать и следовать голосу своей совести,
то свое тело я буду использовать только для наслаждения без каких-либо ограничений.
***
29. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если
вы не будете на них отвечать, я, вообще перестану задавать их вам и буду искать
информацию где-то на стороне.
***
30. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне
возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду доверять
вам.
***
31. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня
важнее то, как мы его проводим.
***
32. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что
считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши
инициативы.
***
33. Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большей
ориентации на сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня может
быть важнее вашего. В этот период я отношусь к вам критически и сравниваю ваши
слова с вашими поступками.
***
34. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану
вашим другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь
критике.
***
35. Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне важно
увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами что правильно,
а что нет.
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Десять советов родителям,
имеющим детей подросткового возраста
«Главное в ваших взаимоотношениях –
взаимопонимание»

1. В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих родителей.
Подростки, особенно девочки, обсуждают поведение, поступки, внешний вид мам и
пап, учителей, знакомых. И постоянно сравнивают. В какой-то момент результат этого
сопоставления скажется на ваших отношениях с сыном или дочерью. Он может быть
для вас как приятным, так и неприятным. Так что, если не хотите ударить в грязь
лицом, начинайте готовиться к этой оценке как можно раньше.
2. Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком – взаимопонимание. Чтобы
его установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид. Не следует как идти
на поводу у сиюминутных желаний ребенка, так и всегда противиться им. Но если вы
не можете или не считаете нужным выполнить желание сына или дочери, нужно
объяснить – почему. И вообще, больше разговаривайте со своими детьми,
рассказывайте о своей работе, обсуждайте с ними их дела, игрушечные или учебные,
знайте их интересы и заботы, друзей и учителей. Дети должны чувствовать, что вы их
любите, что в любой ситуации они могут рассчитывать на ваш совет и помощь и не
бояться насмешки или пренебрежения. Поддерживайте уверенность детей в себе, в
своих силах, в том, что даже при определенных недостатках (которые есть у каждого) у
них есть свои неоспоримые достоинства. Стратегия родителей – сформировать у
ребенка позицию уверенности: «все зависит от меня, во мне причина неудач или
успехов. Я могу добиться многого и все изменить, если изменю себя».
В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба воспитателя с
воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только сотрудничество, терпение
и заинтересованное участие воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные
результаты.
3. Удивляйте – запомнится! Тот, кто производит неожиданное и сильное
впечатление, становится интересным и авторитетным. Что привлекает ребенка во
взрослом? Сила – но не насилие. Знания – вспомните, например, извечные «почему?» у
малышей. На какую их долю вы сумели понятно и полно ответить? Ум – именно в
подростковом возрасте появляется возможность его оценить. Умения – папа умеет
кататься на лыжах, чинить телевизор, водить машину... А мама рисует, готовит вкусные
пирожки, рассказывает сказки... Внешний вид – его в большей мере ценят девочки.
Жизнь родителей, их привычки, взгляды оказывают гораздо большее влияние на
ребенка, чем долгие нравоучительные беседы. Немаловажное значение для подростков
имеют и ваши доходы. Если вы в этой области конкурентоспособны, подумайте
заранее, что вы можете положить на другую чашу весов, когда ваш подросший ребенок
поставит вас перед этой проблемой.
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4. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был крепким и здоровым? Тогда научитесь
сами и научите его основам знаний о своем организме, о способах сохранения и
укрепления здоровья. Это вовсе не означает, что вы должны освоить арсенал врача и
назначение различных лекарств. Лекарства – это лишь «скорая помощь» в тех случаях,
когда организм не справляется сам. Еще Тиссо утверждал: «Движение как таковое
может по своему действию заменить все лекарства, но все лечебные средства мира не в
состоянии заменить действие движения». Главное – научить организм справляться с
нагрузками, прежде всего физическими, потому что они тренируют не только мышцы,
но и все жизненно важные системы. Это труд немалый и регулярный, но за то и дается
человеку «чувство мышечной радости», как назвал это ощущение почти сто лет назад
великий врач и педагог П.Ф. Лесгафт. Конечно, физические и любые другие нагрузки
должны соответствовать возрастным возможностям ребенка.
Кстати, только физические упражнения, в том числе и на уроках физкультуры,
могут смягчить вред от многочасового сидения за партой. Так что не спешите
освобождать ребенка от физкультуры. Это не принесет ему даже временного
облегчения в напряженной школьной жизни. Даже если у него есть хроническое
заболевание (и тем более!), ему необходимо заниматься физкультурой, только по
специальной программе. И совершенно необходимо, чтобы ребенок понимал: счастья
без здоровья не бывает.
5. Сколько времени в неделю вы проводите со своими детьми? По данным
социологических опросов, большинство взрослых в среднем посвящают детям не более
1,5 часа в неделю! И как сюда втиснуть разговоры по душам, походы в театр и на
природу, чтение книг и другие общие дела? Конечно, это не вина, а беда большинства
родителей, которые вынуждены проводить на работе весь день, чтобы наполнить
бюджет семьи. Но дети не должны быть предоставлены сами себе. Хорошо, если есть
бабушки и дедушки, способные взять на себя часть проблем воспитания. А если их нет?
Обязательно подумайте, чем будет заниматься ваш ребенок в часы, свободные от учебы
и приготовления уроков. Спортивные секции (не забудьте сами пообщаться с тренером)
не просто займут время, а помогут укрепить здоровье и разовьют двигательные навыки
и умения. В доме детского творчества можно научиться шить, строить самолеты,
писать стихи. Пусть у ребенка будет свобода выбора занятия, но он должен твердо
знать: времени на безделье и скуку у него нет.
6. Берегите здоровье ребенка и свое, научитесь вместе с ним заниматься
спортом, выезжать на отдых, ходить в походы. Какой восторг испытывает ребенок от
обычной сосиски, зажаренной на костре, от раскрошившегося кусочка черного хлеба,
который нашелся в пакете после возвращения из леса, где вы вместе собирали грибы. А
день, проведенный в гараже вместе с отцом за ремонтом автомобиля, покажется
мальчишке праздником более важным, чем катание в парке на самом «крутом»
аттракционе. Только не пропустите момент, пока это ребенку интересно.
То же самое касается и привычки к домашним делам. Маленькому интересно
самому мыть посуду, чистить картошку, печь с мамой пирог. И это тоже возможность
разговаривать, рассказывать, слушать. Пропустили этот момент – «уберегли» ребенка,
чтобы не пачкал руки, всё – помощника лишились навсегда.
7. Желание взрослых избежать разговоров с детьми на некоторые темы приучает
их к мысли, что эти темы запретны. Уклончивая или искаженная информация вызывает
у детей необоснованную тревогу. И, в то же время, не надо давать детям ту
информацию, о которой они не спрашивают, с которой пока не могут справиться
эмоционально, которую не готовы осмыслить. Лучший вариант – дать простые и
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прямые ответы на вопросы детей. Так что и самим родителям надо всесторонне
развиваться – не только в области своей специальности, но и в области политики,
искусства, общей культуры, чтобы быть для детей примером нравственности,
носителем человеческих достоинств и ценностей.
8. Не оберегайте подростков излишне от семейных проблем, как
психологических (даже если произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из жизни, –
это закаляет душу и делает ее более чуткой), так и материальных (это учит находить
выход). Подростку необходимы положительные и отрицательные эмоции. Для
успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то, ограничивать
его желания, тем самым подготавливая к преодолению подобных ситуаций в будущем.
Именно умение справляться с неприятностями помогает подростку сформироваться как
личности. Роль взрослого человека состоит, прежде всего, в том, чтобы помочь ребенку
стать взрослым, то есть научить его противостоять действительности, а не убегать от
нее. Отгораживая ребенка от реального мира, пусть даже с самыми благими
намерениями, родители лишают его возможности приобрести жизненный опыт, найти
свой путь.
Никогда не лгите ребенку, даже если это продиктовано лучшими убеждениями и
заботой о его спокойствии и благополучии. Дети каким-то неведомым образом
чувствуют ложь в любой форме. А тому, кто обманул раз-другой, доверия ждать уже не
приходится.
9. Если вы уже успели наделать ошибок в воспитании, вам будет труднее, чем в
начале пути. Но если в своем воспитаннике вы выявите хотя бы капельку хорошего и
будете затем опираться на это хорошее в процессе воспитания, то получите ключ к его
душе и достигнете хороших результатов.
Такие простые и емкие советы воспитателям можно встретить в старинных
педагогических руководствах. Мудрые педагоги настойчиво ищут даже в плохо
воспитанном человеке те положительные качества, опираясь на которые можно
добиться устойчивых успехов в формировании всех других.
10. Если вы поняли, что были не правы, пренебрегали мнением сына или дочери
в каких-либо важных для них вопросах, не бойтесь признаться в этом сначала себе, а
потом и ребенку. И постарайтесь не повторять этой ошибки снова. Доверие потерять
легко, а восстанавливать его долго и трудно.

12

Ошибки семейного воспитания
«Я тебя больше не люблю»
«Делай что хочешь, мне всё равно»
«Должен делать то, что тебе сказано»
«Мой ребёнок - мой лучший друг»
«Больше денег – лучше воспитание»
«Я не позволю тебе упустить шанс»
«У меня совсем нет времени»

Все родители воспитывают своих детей в меру своего умения и понимания
жизни. В каждой семье бывают моменты, когда поведение любимого ребенка ставит в
тупик. И родители время от времени совершают ошибки.
Ошибка первая. Обещание больше не любить.
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить». Однако
эта угроза быстро забывается. Дети прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув,
родители могут надолго потерять доверие ребенка. Лучше сказать так: «Я буду тебя все
равно любить, но твое поведение не одобряю».
Ошибка вторая. Безразличие.
«Делай что хочешь, мне все равно», - часто говорят родители, устав от капризов
ребенка. Но родители не должны показывать того, что им все равно, лучше постараться
наладить с ним отношения. Можно сказать, например: «Знаешь, в этом вопросе я с
тобой совершенно не согласен. Но хочу помочь, потому что люблю тебя. В тот момент,
когда тебе понадобится моя помощь, можешь спросить у меня совета».
Ошибка третья. Слишком много строгости.
«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная», нередко утверждают мамы в разговоре с ребенком. В таких случаях ребенок будет
беспрекословно выполнять все в присутствии родителей и сознательно забывать обо
всех запретах, когда их рядом нет. При необходимости можно сказать ребенку: «Ты
сейчас сделаешь так, как я говорю, а вечером мы все спокойно обсудим».
Ошибка четвертая. Детей не надо баловать.
Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни, они ощущают свою
беспомощность и одиночество в будущем. «Попробуй сделать это сам, а если не
получится, я тебе с удовольствием помогу».
Ошибка пятая. Навязчивая роль.
«Мой ребенок – мой лучший друг», - заявляют иногда родители. Для них
ребенок - самое главное в жизни, с ним можно поговорит по душам. Дети делают все,
чтоб понравиться, но, к сожалению, их собственные проблемы остаются не
решенными.
Ошибка шестая. Денежная.
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«Больше денег – лучше воспитание», - убеждены некоторые родители. Но
любовь не купить за деньги. Родители не должны чувствовать угрызение совести, если
что-то не могут купить ребенку.
Ошибка седьмая. Наполеоновские планы.
«Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, живописью), я не позволяю
ему упустить шанс». Цель – образование любой ценой, даже если он этого не хочет.
Ошибка восьмая. Слишком мало ласки.
Поцелуй и другие нежности очень важны для ребенка.
Ошибка девятая. Слишком мало времени.
«К сожалению, у меня совсем нет времени», - так говорят своему ребенку
собственные родители, забывая главное: надо и время для него найти.
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