
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ1 
 

Каким будет мой ребенок? Правопослушным гражданином или правонарушителем и 

преступником, зависит от того, в какой семье он воспитывается. Семейная ситуация является 

причиной как хорошего, социально одобряемого поведения ребенка, так и плохого, осуждаемого. 

Сам по себе ребенок не склонен совершать правонарушения и преступления. Однако и среди 

родителей нет таких, кто бы целенаправленно воспитывал правонарушителя.    

 

Чтобы Ваш ребенок не стал правонарушителем... 

 Дарите детям родительскую любовь и внимание 

середина между безразличием и «живу детьми». Ребенок должен быть в меру самостоятельным, 

понимать, что у родителей есть своя жизнь, работа, право на отдых, но при этом знать и 

чувствовать их опеку, внимание, контроль, готовность поддержать, поговорить, чувствовать 

любовь, интерес к своей жизни, ее событиям, его друзьям, увлечениям. «Хороший» (с точки 

зрения ребенка) родитель знает, о чем мечтает его ребенок, но дает ему возможность самому 

идти к мечте и даже держать ее в тайне.  

 

 Помните, что мера важна во всем 

при нарушенной системе воспитания ребенок из любой семьи (благополучной, полной, неполной, 

бедной, богатой) может «вырваться» для поиска внимания, уважения и понимания на стороне. 

Поэтому строгость – в меру, подарки – в меру, дисциплина – в меру, свобода – в меру. 

 

 Каждый день уделяйте время своим детям  

независимо от финансового состояния семьи, от того работает только папа, или оба родителя 

трудятся сутра до ночи, независимо от того, есть ли у вашего ребенка и мама и папа, переживаете 

вы сейчас сложные времена или хуже уже некуда, в семье ежедневно разговаривают с детьми. Не 

о том, сделал ли он уроки и вымыл ли посуду, а просто болтают, как со своими близкими 

друзьями, не давя, не выпытывая и ругая, поучая, а просто болтая.  

 

 Сохраняйте семейные традиции 

«война – войной, а обед по расписанию». Нам всем важно знать, что дома за ужином соберется 

вся семья (даже состоящая из мамы с сыном, но вся и соберется, чтобы ни произошло). Может 

быть мы просто будем сидеть рядом, молча жевать, не скажем друг другу ни слова, но 

уверенность в том, что есть в моей семье нечто, не подвластное кризисам, оценкам в школе и 

настроениям делает вас и ваших детей сильнее, счастливее.    

 

 Поддерживайте контакт между детьми 

если в вашей семье несколько детей, поздравляем, вам повезло! Когда есть братья или сестры, то 

вероятность того, что ребенок будет нарушать какие-то правила и нормы, значительно снижается, 

так как эти люди несут ответственность друг за друга, младшие берут пример со старших.  

                                                           
1
 Материалы подготовлены на основе результатов исследования «Факторы, влияющие на количественную динамику 

правонарушений среди несовершеннолетних», проведеного в мае 2014 года специалистами – социологами БФ «Дорога 
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проживающие в г. Череповец, родители несовершеннолетних правонарушителей, проживающие в г. Череповец, 
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специалисты школьных служб примирения, медиаторы г. Череповец, специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Череповец, специалисты МБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Росток» (г. Череповец), специалисты «Центра профилактики правонарушений» г. Череповец 
(структурное подразделение муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»). 



 

 Не исключайте бабушек и дедушек из своей семьи  

если в вашей семье есть бабушка или дедушка, снова поздравляем, вам повезло! А если они 

принимают участие в жизни ваших детей, то повезло вдвойне! Общение с прародителями 

значительно снижает риск того, что ребенок станет несовершеннолетним правонарушителем. 

Прародители – это те, у кого можно найти временный «приют», когда трудно или страшно дома, 

те, кто поможет морально и материально, те, кто могут направить или вернуть на «путь 

истинный». Это те, кто дает ощущение рода, родства, того, что ты не один в этом мире. 

 

 Будьте в курсе 

интересуйтесь делами ребенка. Быть в курсе школьной и внешкольной жизни ребенка, иногда 

общаться с учителями, тренерами и друзьями не только полезно, но и интересно. От тренера, 

например, вы можете узнать, что ваша дочь грустит или злиться, от учителя о том, что ваш сын 

отлично рисует или ухаживает за девочкой из соседнего класса.  

 

 Будьте примером для своих детей 

дети – отражение своих родителей. Не хотите, чтобы ребенок грубил учителям, не ругайтесь, 

увидели его с сигаретой – вспомните, курите ли вы. Смотрите добрые семейные фильмы, 

размышляйте вслух, развивайте мышление своих детей.   

 

 Говорите детям, что такое хорошо и что такое плохо 

расскажите детям, что за все поступки рано или поздно придется ответить; что существует 

система наказаний за плохие дела и слова, плохое отношение к окружающим. Если ты обидел 

кого-то, толкнул, тебя тоже обидят или толкнут, но скорее всего не те, кого обидел ты и не 

сейчас, но ты несешь наказание. Добрые дела вернутся к тебе добром.    

 

 Хвалите своих детей 

похвала стимулирует, пробуждает желание идти вперед, добиваться большего, быть лучше. Дети 

должны знать, что из того, что они делают – хорошо, а что – плохо. Замечайте хорошие поступки 

и слова, говорите о них детям.   

 

Не имеет значения – полная или неполная у вас семья, высокий или низкий у нее достаток, это не 

влияет на поведение ребенка, если семья ЛЮБЯЩАЯ.   

 

 

За более подробной информацией, а также по вопросам сотрудничества 
обращайтесь к ведущему социологу Благотворительного фонда «Дорога к дому».   
 
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта дорога-к-дому.рф 
ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна! 
 


