
  «Роль родителей в профилактике асоциального поведения подростка» 

  (Занятие из цикла «Мудрый родитель беспокойного подростка») 

 

 

 

        «Мать спросила, когда лучше начинать воспитание ребенка. - Сколько ребенку лет? - 

спросил Мастер. - Пять. 

      - Пять лет! Беги скорей домой! Ты уже на пять лет опоздала». 

    Почему ребенок изменился? Почему ушел из дома? Почему связался не с той компанией? 

В какой момент это случилось? Как смогла проглядеть? Что мы сделали не так? Эти 

вопросы возникают у родителей, увы, поздно. Чаще именно тогда, когда случается беда.  

Разбирая ситуацию, оказывается, что мы совсем не знаем своих детей, не умеем с ними 

взаимодействовать, оказываемся не готовы к тому, что ребенок вырос, что у него появилась своя 

точка зрения и желание быть полноправным членом семьи, общества. Мы должны учиться 

доверять детям и строить свои отношения на доверии друг к другу дать им понять, что они тоже 

личность и с ним считаются.  

 Рекомендации родителям по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних: 

1. Не используйте нравоучения. Не подчеркивайте проступки, воспитывайте на положительных 

примерах.  

2. В конфликтных ситуациях не старайтесь одержать победу любой ценой, иногда можно и 

уступить. 

 3. Действуйте только тактическим маневром и никогда – прямой атакой. Выслушивайте все, не 

реагируя, и только потом, без раздражения высказывайте мнение, вносящее поправки в 

услышанное. 

4. Старайтесь настолько укрепить доверие детей, чтобы они делились с вами своими 

неприятностями. 

 5. Беседу всегда начинайте с дружеского тона.  

6. Диалог с детьми начинайте с тех вопросов, мнения по которым совпадают.  

7. В процессе общения инициативу держите в своих руках, старайтесь диалог вести на равных. 

 8. Умейте смотреть на вещи глазами подростка.  

                                                               



 

                                                                     ВНИМАНИЕ!!! 

          В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами установлен комплекс ограничительных мер, 

направленных на охрану здоровья граждан и обеспечение санитарно-эпидемиологического; 

благополучия населения.  

         В частности, на территории Саратовской области постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий 

в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-i9)» определен особый 

порядок передвижения граждан.  

       В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

обязаны заботиться о здоровье своих детей.  

       Вместе с тем, отдельные родители (иные законные представители)- безосновательно 

попустительствуют нахождению детей в общественных местах в период режима ограничительных 

мер, чем - ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.  

      В случае выявления фактов нарушения режима самоизоляции несовершеннолетними Главным 

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области 

сотрудникам территориальных органов внутренних дел, рекомендовано; 

1. При выявлении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в общественных 

местах будет рассматриваться вопрос о привлечении родителей (иных законных 

представителей) к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об   административных правонарушениях; 

2. При выявлении несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста,  будет 

рассматриваться вопрос о привлечении лица к административной: ответственности по ст. 

20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а его 

законных представителей по ст. 5,35 КоАП РФ. 

 

Берегите себя и своих близких!!!  

 


