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Безнадзорный– несовершеннолетний, 

контроль за поведением которого, отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

или законных представителей либо должностных лиц. 

 
Семейное неблагополучие семья - важнейший 

институт социализации подрастающего поколения. 

Она являет собой персональную среду жизни и 

развития детей, подростков, юношей. Какую бы 

сторону жизни ребенка мы не взяли, всегда окажется, 

что решающую роль в эффективности на том или 

ином возрастном этапе развития личности не может 

сыграть ни одно общественное или государственное 

учреждение, как бы ни было оно совершенно. 

Отсутствие родительской семьи или семейное 

неблагополучие, напротив, почти всегда создает 

реальные сложности в формировании детей и 

подростков, преодолеть которые обществу до 

сегодняшнего дня не удается. 

Неблагоприятное бытовое окружение 

Это одна из распространенных причин 

правонарушений среди подростков. Превращение 

большой семьи в малую, рост числа однодетных и 

неполных семей, дезорганизация семьи повысили 

необходимость для детей искать общения вне дома 

как своеобразную компенсацию дефицита 

эмоциональных контактов с родителями. В школе, где 

он успевал, ему тоже плохо. Таким образом, из трех 

основных сфер жизнедеятельности подростка: семья, 

школа, досуг - в двух ему плохо. 

Уходя от несвободы семьи и школы, подросток 

попадает в несвободу неформальной группировки. И 

что печальнее всего, многие из них не хотят разрывать 

с такой группой. Она гармонизирует его бытие - 

обеспечивает видимость порядка, защиту, 

престижность положения. 

Средства массовой информации 

Если говорить о влиянии на ребят средств массовой 

информации, нужно в первую очередь отметить их 

информационное воздействие. Они образуют систему 

неформального образования, существенно 

отличающуюся от системы обучения в учебных 

заведениях. 
Кино и телевидение являются мощными источниками 

формирования навыков агрессивного поведения. 

Посредством телевидения дети и подростки получают 

многочисленные возможности обучения широкому 

спектру форм агрессии, не выходя из дома. 
Низкая правовая грамотность 

Правовая безграмотность - одна из причин 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Учащиеся не всегда знают, что 

некоторые моральные запреты санкционированы 

законом, и многие поступки не только не допустимы с 

точки зрения нравственности, но и влекут за собой 

ответственность по закону. 
Кража вещей, рэкет, поломка телефонов-автоматов, 

драки с нанесением телесных повреждений, истязания 

- все это совершается подростками, нередко 

находящимися в неведении об ответственности за 

содеянное. 
 

До какого возраста детям 

запрещено находиться на улице без 

взрослых?  
До 16 лет ребенок не может находиться на 

улице без сопровождения взрослых. Кроме того, до 18 

лет подросток не может появляться в местах, 

нахождение в которых может причинить вред его 

здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию.  

Не допускать нахождения несовершеннолетних 

в учебное время в интернет-залах, игровых клубах, 

кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других 

развлекательных учреждениях. Не допускать 

пребывания без их сопровождения детей и подростков 

в организациях общественного питания, где 

производится распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе.  

10 заповедей для родителей 
1. Никогда не занимайтесь воспитанием в 

плохом настроении. Основой эффективного стиля 

обучения в семье является положительная 



эмоциональная установка. Воспитание детей - одно из 

самых прекрасных занятий человека, и ему 

непременно должны сопутствовать хорошее 

настроение, спокойствие, расположенность к 

общению.  

2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка, и 

объясните это ему, а также узнайте, что он думает по 

этому поводу. Дети не повторяют жизнь родителей, 

им суждено пройти свой путь. И они необязательно 

хотят того же что и вы. Поэтому, лучше всего 

договоритесь о каких-то принципиальных пунктах.  

3.Предоставьте самостоятельность. 

Воспитывайте, но не контролируйте каждый шаг. Не 

подменяйте воспитание опекой.  

4.Лучше всего не подсказывайте готового 

решения, а показывайте пути к нему и время от 

времени разбирайте с ребенком его правильные и 

ложные пути к цели. При этом очень важны 

эмоциональное стимулирование, немедленная реакция 

на каждое достижение ребенка. И здесь...  

5. Не пропустите момент, когда достигнут 

первый успех. Никогда не ждите особого случая - 

хвалите ребенка за каждый удачный шаг. Этим вы 

эмоционально поддержите его. Ребенок чувствует, что 

его достижения не остались незамеченными. Причем 

хвалите не вообще, а конкретно.  

6. Своевременно сделать замечание, оценить 

поступок сразу и сделать паузу – дать осознать 

услышанное. Любое замечание надо делать сразу 

после ошибки. При этом запомните...  

7. Главное оценить поступок, а не личность. К 

сожалению, именно в этом пункте таится самая 

распространенная и самая серьезная родительская 

ошибка: «Ты плохой» (оценка личности) звучит 

вместо уместного в этой ситуации «Ты поступил 

плохо» (оценка поступка). Необходимо конкретно 

объяснить, в чем состоит ошибка, почему ребенок 

поступил неправильно, если критикуют поступок, 

конкретная ошибка, а не личность, то у ребенка 

отпадает необходимость защищаться, а с ней и не 

нужные страхи, боязнь наказания, вынужденная ложь 

и т.д. Из строгого, даже жесткого, но спокойно и 

справедливого анализа поступка рождается вера в 

свои силы, в справедливость родителя, в его 

последовательность. Для того чтобы указать ребенку 

на ошибку, не нужно вспоминать всю свою жизнь и 

все истории, которые вам представляются 

подходящими к моменту. Чем короче замечание, - тем 

лучше. После замечания обязательно...  

8. Прикоснитесь к ребенку и тем самым дайте 

почувствовать, что сочувствуете его ошибке, верите в 

него, несмотря на оплошность. Дайте понять (но не 

обязательно говорите), что по окончании неприятного 

разговора инцидент будет исчерпан. Сущность 

человека и его поступка - не одно и то же. Ведите себя 

именно так. Нет никакого терпения матери и отца. Не 

поддавайтесь ложной мысли о том, что дети делятся 

на талантливых и неталантливых, хороших и плохих. 

Каждый ребенок может достигнуть много, но для 

этого он должен видеть конечную цель.  

9. Воспитание должно быть поэтапным. Задача 

родителя - своевременно и точно поднимать планку, 

руководствуясь системой перспективных целей.  

10. Воспитатель должен быть строгим, но 

добрым. И в этом суть своевременности. Ведь, если в 

отношении дурного поступка проявилась жесткость и 

бескомпромиссность - как он того заслуживает, а 

человеку дать понять, что относится к нему хорошо - 

это дает результаты в воспитании. И не надо мучиться 

выбором, какой метод воспитания лучше: 

«авторитарный» или «либеральный». Ни 

беспредметная жестокость, ни беспредметная доброта 

не годятся в качестве принципов воспитания. Все 

хорошо в свое время, и надо уметь принимать методы 

в соответствии с конкретной ситуацией. Тогда 

воспитание будет своевременным, или 

«демократическим» 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
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