Методические рекомендации социального педагога родителям.
Рекомендации при возникновении напряжения в общении.
1.Проявлять естественное внимание к собеседнику, доброжелательность, терпимость,
дружелюбие.
2.Держаться спокойно, не терять самоконтроля. Говорить лаконично, чуть медленнее,
если собеседник излишне взволнован.
3.Установить контакт глазами и стараться не терять его.
4.Дать собеседнику понять, что вы понимаете его состояние (приблизиться, наклониться к
нему).
5.Признать свою вину, если объективно таковая есть.
6.Постараться предельно тактично показать собеседнику, в чем, как вам кажется, он тоже
не прав.
7.Показать, что вы заинтересованы в решении проблемы собеседника, сотрудничестве с
ним, будете поддерживать его, если это не противоречит интересам дела.
Рекомендации при работе с капризными и упрямыми детьми.
1. Задайте себе вопрос, не подражает ли ребенок Вам. Иногда мы бурно реагируем на
поступки ребенка, напоминающие наши собственные, потому что слишком хорошо знаем
свои недостатки.
2. Не стыдите ребенка, не отталкивайте его. Не читайте долгих нотаций по каждому
поводу. Добивайтесь своего с помощью кратких и простых наставлений.
3. Подумайте, не связано ли поведение ребенка со слишком длительным пребыванием
перед телевизором.
4. Подумайте, не стимулирует ли ребенок избыток активности. Некоторым детям
требуется мостик между предельной активностью и временем тихих игр. Им приносят
пользу успокаивающие занятия.
5. Большинство детей «перерастают» свои капризы, как только научатся ясно выражать
свои желания.
6. Иногда дети капризничают и упрямятся перед началом болезни или в период
выздоровления.
7. Вместо того, чтобы реагировать только на недозволенное поведение ребенка,
попытаться выявить случаи хорошего поведения и вознаградить ребенка объятиями,
поцелуями и похвалами.
Рекомендации общения с ворующими детьми
1. Ваша цель – помочь ребенку контролировать свои порывы и пояснить, почему такое
поведение неприемлемо. Вы должны научить ребенка, чтобы он научился просить
разрешения, а не просто брать понравившийся ему предмет.
2. Если Вам необходимо выяснить у ребенка, что произошло, поставьте вопрос
следующим образом: «У Маши пропали карандаши, и Елена Ивановна считает, что их мог
взять ты. Это правда?»
3. Если ребенок признается в том, что он взял чужую вещь, похвалите его за
чистосердечное признание, а потом объясните последствия такого поступка. Если он
будет отрицать свою вину, не обвиняйте его во лжи, а расспросите настойчивее. Не
обыскивайте ребенка. Дайте ему возможность обдумывать свои слова. Возможно он
скажет, что «нашел» эту вещь. Объясните ребенку, что одно дело распоряжаться своими
вещами, но совсем другое – брать чужие без разрешения.
4. Дети не слишком искусно скрывают информацию, поэтому ведите расспросы

настойчиво. Истина может постепенно всплыть после наводящих вопросов.
5. Не ждите, что после одного разговора случаи воровства сразу прекратятся. Усвоение
таких правил требует повторения.
6. Иногда дети воруют, если им кажется, что ими пренебрегают, относятся к ним
несправедливо или же что, взрослые слишком давят на них. Таким детям необходимо
чувствовать, что они имеют значение, им требуется похвала.
Рекомендации общения с агрессивным подростком.
Как часто мы слышим это словосочетание. К нему можно относиться по-разному, но, к
сожалению, такая проблема имеет место быть. Нередко, защищая себя или
самоутверждаясь, подросток проявляет агрессию. Конечно, прежде всего, необходимо
выяснить причину агрессивности. Их может быть достаточно много. Часто она возникает
из-за чрезмерных требований взрослых. Это происходит, когда в семье культ запретов.
Еще агрессия может быть следствием невыполненных желаний ребенка. Поэтому
необходимо требования ребенка мягко, но решительно ограничивать в разумных
пределах. А чтобы избежать конфликта можно попробовать перевести его активность в
мирное русло. И естественно, агрессия может быть следствием обиды или ущемленным
самолюбием. И необходимо заметить, что чаще всего у агрессивных взрослых бывают
агрессивные дети.
Как вести себя с агрессивным подростком?
• Ни в коем случае не позволять себе разговаривать с подростком на повышенных тонах.
• Если вы видите, что ребенку трудно себя сдерживать, то дайте ему возможность
выплеснуть свою агрессию без причинения вреда окружающим.
• Показывайте ребенку пример эффективного поведения, старайтесь не допускать при нем
вспышек гнева и не стройте планы мести.
• Сделайте все, чтобы ваш ребенок в каждый момент времени чувствовал, что вы его
любите, цените и принимаете, не стесняйтесь лишний раз его приласкать и пожалеть.
Как защищать права детей. Родительские права
Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут обязанности и
ответственность за воспитание и развитие ребенка. В Семейном Кодексе РФ эти
понятия обозначены как родительские права. Родительские права прекращаются после
достижения детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при вступлении
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях
приобретения детьми полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Родители имеют право:







защищать права и законные интересы детей, выступать перед юридическими и
физическими лицами, в том числе в судах, их законными представителями без
оформления специальных полномочий;
на обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности
получения их детьми основного общего образования;
на выбор для своих детей (до получения ими основного общего образования) форм
образования и видов образовательных учреждений, в том числе семейного
образования или в негосударственных учебных заведениях;
на возмещение за счет государства затрат на обучение детей в негосударственных
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и
реализующих программы общего образования;












на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по
месту жительства;
на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
на участие в управлении образовательным учреждением, в котором обучаются их
дети;
на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости своих детей;
на перевод ребенка, получающего образование в семье, для продолжения
образования в общеобразовательном учреждении при положительной аттестации;
выражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми военной подготовки в
гражданских образовательных учреждениях на факультативной основе;
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со
своими собственными убеждениями;
на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по обучению
и воспитанию детей;
на заботу и содержание со стороны своих совершеннолетних детей, если родители
не были лишены родительских прав;
проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на общение, участие в
воспитании, решении вопросов получения образования и на получение
информации о своем ребенке из воспитательных, образовательных и других
учреждений (ограничения возможны только в случае наличия угрозы жизни или
здоровью ребенка).

Родители обязаны:










обеспечивать и защищать права, интересы своих детей, не причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию;
воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию;
обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования в
общеобразовательной школе или в другом приравненном к ней по статусу
образовательном учреждении;
выполнять Устав общеобразовательного учреждении;
не допускать неправильного вмешательства в работу преподавателей по вопросам,
которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей
учителя;
обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни, необходимые для
нормального развития ребенка;
содержать своих несовершеннолетних детей (порядок и формы предоставления
содержания детям определяются родителями самостоятельно; в случаях, если
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание детей (алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в
судебном порядке).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за
совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут
административную, уголовную и иную ответственность.
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям
административные меры (объявить общественное порицание или предупреждение,

возложить обязанности по устранению причиненного вреда или наложить денежный
штраф):





в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и
обучению детей;
за доведение их до состояния опьянения или потребления наркотических средств
без назначения врача;
за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного
движения;
за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а равно за распитие ими
спиртных напитков или в связи с совершением других правонарушений.

В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные нормы об
уголовной ответственности родителей:






за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом;
за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных
напитков и одурманивающих веществ;
за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей, если эти деяния соединены с жестоким обращением;
за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Также родители несут имущественную ответственность по сделкам малолетних детей
(до 14 лет).
За вред, причиненный подростком в возрасте от 14 до 18 лет, ответственность несет сам
подросток. Если несовершеннолетний, причинивший вред в возрасте от 14 до 18 лет, не
располагает необходимыми средствами, вред полностью или в недостающей части может
быть взыскан с родителей или опекунов, если они не докажут, что вред возник не по их
вине. Но, если при достижении совершеннолетия, у причинителя вреда появилось
достаточное имущество, вред будет возмещен из этого имущества.
Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они:








уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно
уклоняются от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;
злоупотребляют родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое и
физическое насилие, покушаются на половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни и здоровья супруга.

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и
попечительства могут немедленно изолировать ребенка от родителей (на основании
решения органа местного самоуправления).

С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка у родителей без лишения
родительских прав (ограничение родительских прав). Такое решение возможно по
обстоятельствам, от родителей не зависящим (опасные заболевания, стечение тяжелых
семейных обстоятельств и другим), и в случаях, когда оставление ребенка с родителями
опасно для него.
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют права,
основанные на факте родства с ребенком, а также право на льготы и государственные
пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по
содержанию ребенка.
Алименты- это средства на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных
детей, взыскиваемые с родителей или одного из них в судебном порядке или по согласию
родителей.
Размеры алиментов:




на одного ребенка - одна четвертая часть заработка;
на двух детей - одна треть заработка;
на трех и более детей - половина заработка.

С учетом семейного положения и материального состояния сторон размеры алиментов
могут быть уменьшены или увеличены.
Алименты могут также взыскиваться и с совершеннолетних детей в пользу
нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.
Право на получение алиментов также имеют:






нетрудоспособные несовершеннолетние братья и сестры, которые не могут
получать алиментов от родителей, - от совершеннолетних и трудоспособных
братьев и сестер, которые обладают необходимыми средствами;
нетрудоспособные несовершеннолетние внуки - от бабушек и дедушек,
обладающих необходимыми средствами;
нетрудоспособные бабушки и дедушки - от трудоспособных совершеннолетних
внуков, обладающих необходимыми для этого средствами;
нетрудоспособные отчим и мачеха - от трудоспособных совершеннолетних
пасынка и падчерицы, обладающих необходимыми для этого средствами.

Если родители изменили поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка,
они могут быть восстановлены в родительских правах.

