Рекомендации для родителей по формированию
законопослушного поведения
Подрастают наши дети.... Из маленьких беспомощных детишек они превращаются в подростков.
Растут дети, и более серьезными становятся проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Как
уберечь своего ребенка от проступков, правонарушений? Как уберечь ребенка от всевозможных
соблазнов и опасностей современного мира.
В последнее время насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестнули
страну. В волну преступности всё чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние, действия
которых поражают цинизмом, дерзостью, глумлением над жертвами. В подростковой среде
растёт чувство агрессивности, равнодушия, неуверенности в завтрашнем дне. Насилие и
преступность подростков - не абстрактные факты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и
девчонок, которые подрастая, превращались в маленьких преступников, хладнокровно
уничтожающих кошек и собак, придающих мучениям своих друзей, близких, знакомых и
незнакомых.
Поэтому в настоящее время на первый план выходят вопросы профилактической работы с
несовершеннолетними. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и
правильно организованная помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации
личности растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.
Правовой основой воспитания и образования несовершеннолетних детей являются
соответствующие нормы Семейного кодекса. Принципиальное значение имеет закрепление в
положение о том, что родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей,
заботится об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
В этой связи вполне обоснованно установление Семейным кодексом ответственности родителей
за воспитание и развитие ребенка, что соответствует и требованиям ст. 18 и 27 Конвенции ООН о
правах ребенка. В частности, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители
могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности: административной,
семейно-правовой, уголовной.
Семья - это первый коллектив в жизни ребенка. И для того, чтобы были благополучными дети,
должны быть благополучными родители, недаром говорят: «Ребенок учится тому, что видит у
себя в доме». В период своего становления ребёнок встречает и грубость, и жестокость, но только
тогда их усваивает, им подражает, когда в семье отсутствует взаимопонимание, поддержка, когда
терпят провал попытки утвердить себя с положительной стороны и найти сочувствие, отклик у
самых близких людей.
Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий и деформирующий их юные
души. Таким образом, решающим является не состав семьи, а те взаимоотношения, которые
складываются между ее членами. Именно неблагополучные взаимоотношения в семье,
отрицательный пример родителей являются одной из важнейших причин появления трудных
подростков. Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь
постоянно ущемляется. И агрессивность подростков возникает зачастую как своеобразная форма

самозащиты.
Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или дочь пойдёт в школу, а
пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому упускают драгоценное время. Иногда родители
следуют такой логике: моя семья, мои дети, я воспитываю их, как хочу и как могу. Но воспитание
не может быть делом личным, так как растёт будущий гражданин, член общества. Поэтому
правильно воспитывают те родители, которые придерживаются позиции: воспитание не личное, а
общественное дело. Супругам семья не заменит всё. Им необходимы любимая работа, друзья,
трудовой коллектив. Ребёнку семья тоже не заменит всего. Ему нужны друзья, коллектив
сверстников, общение с окружающим миром. И для этого мира, для жизни среди людей
воспитывает ребёнка именно семья.

