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Мы, родители, всегда стараемся оградить своих детей от
проступков.

До определенного периода следуем этой тактики.

Однако со временем ребенок оказывается под влиянием не только

№
п/п

Правонарушение

Место совершения

Основные причины

Распитие алкогольных
напитков
в
общественных местах,
нахождение
в
общественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения
в
общественном месте

Подъезды
жилых
домов,
дворовые
территории, гаражи,
дачи,
съемные
квартиры

Искаженные
(несформированные) понятия
нравственных и правовых
установок
(норм),
культивирование
отрицательных стереотипов
поведения, несовместимых с
общественными ценностями

2.

Кража

Совершение
кражи «на
спор», реже - материальная
заинтересованность

3.

Нанесение побоев

Раздевалки
образовательных
организаций, крупные
торговые центры
Школы, территории к
ним прилегающие

4.

Повреждение
имущества

1.

близкого окружения, но и других людей.
Подрастают дети и более серьезными становятся проблемы, с
которыми мы сталкиваемся сегодня. Как уберечь своего ребенка от
проступков, правонарушений? Эти и другие вопросы беспокоят
родителей.
Дети, по причине своей неопытности и наивности, нередко попадают
в опасные ситуации, и задача родителей – защитить, предостеречь,
обучить правильному поведению. Основным фактором в воспитании
было и остается влияние родителей на формирование личности.

чужого

В подростковом возрасте ребенок больше подвергается мнению
своих сверстников, старших ребят и совершают необдуманные поступки

Дворовые,
придомовые
территории

Несформированность
навыков
решения
конфликтных
ситуаций
в
рамках
правового
поля,
деформированное
стремление к превосходству
Неспособность
предвидеть
возможные
последствия
своих поступков

Прежде всего, стоит помнить, что полностью защитить своего
ребенка от воздействия окружающих людей практически невозможно.

в связи с отсутствием своих принципов поведения.
Дети чаще всего совершают необдуманные поступки тогда, когда

У родителей есть возможность снизить воздействие плохо влияния на

хотят самоутвердиться, показать другим свою решительность и

ребенка, для этого нужно быть другом своему ребенку, относиться к

самостоятельность. Отвечая на вопрос, зачем ты это сделал, чаще

ребенку, как к личности.
Использование

говорят: «Все пошли, и я пошёл».

этих

стратегий

помогает

взрослым

К сожалению, есть и поступки, совершаемые взрослыми, находясь в

совершенствовать в детях способности к саморегуляции, а значит

состоянии гнева и злости, или полного равнодушия. В эти моменты,

сделать их сильнее в уязвимый период жизни. Известный французский

необдуманные слова или действия могут сломать в хрупкой детской

государственный деятель Ламартин сказал: «»Учитель разума - в школе,

душе и обернуться позже страшными последствиями.

учитель души - в семье».

Рассмотрим

причины

наиболее

распространенных

правонарушений до наступления возраста административной и
уголовной ответственности:

Важно научить своего ребенка отличать плохие поступки от
хороших, воспитать в нем умение противостоять другим.

