
Памятка родителям  
Практикуйте демократический стиль 
воспитания, – это поможет установлению 
контактов.  
Уважайте вашего ребенка, его личное 
достоинство.  
Хорошо взвешивайте мнение ребенка, 
умейте слушать и слышать его.  
Признавайте свои ошибки перед детьми. 
Воспринимайте его как равноправного члена 
семьи.  
Незаметно изучайте своего ребенка. 

Попытайтесь видеть себя глазами подростка. 
Ведущим принципом в общении с ребенком 

является сотрудничество.  
Наберитесь терпения к поступкам своего 
ребенка.  
Чаще прибегайте к похвале, закрепляя в нем 
положительные успехи.  
Поддерживайте подростка в трудную 
минуту. 
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Д е т с к а я б е с п р и з о р н о с т ь и 

бродяжничество есть свидетельство 

отсутствия у детей и подростков 

семейного или государственного 

попечения, педагогического надзора и 

нормальных условий жизни. Причины 

данных явлений носят социально-

экономический характер. Беспризорность  
и бродяжничество возникли в результате 

войн, революций, голода, стихийных 

бедствий, эпидемий и др. потрясений, 

влекущих за собой сиротство детей. Росту 

беспризорности и бродяжничества 

способствовали экономические кризисы, 

безработица, нужда и детская 

эксплуатация. Беспризорность как 

крайнее проявление детской 

безнадзорности может быть вызвана 

так же такими причинами, как 

конфликтная обстановка в семье, учебных 

заведениях, аморальное поведение 

родителей, жестокое обращение с детьми 

(в том числе злоупотребление властью со 

стороны родителей, опекунов или лиц, их 

заменяющих, которые иногда в 

корыстных целях принуждают детей к 

нарушению правовых и моральных норм), 

что заставляет их уходить из дома. 

Беспризорности неизбежно сопутствуют 

тяжёлые социальные последствия: рост 

правонарушений, проституция 

несовершеннолетних, алкоголизм, 

наркомания, а также болезни и опасность 

возникновения эпидемий.  
Неблагополучие в семье – основная  
причина ненормального детского 
поведения, когда подростки предпочитают 

жить вне дома, ночевать в грязных 
подвалах, на чердаках, на вокзалах.  
Находясь у черты бедности, многие 

родители вынуждены работать на двух и 

трех работах, не видя практически своих 

детей, не имея времени наладить с ними 

общение. В отношениях с детьми у 

родителей в таких семьях все большее 

распространение получает грубость, 

повышенная агрессивность, вплоть до  
различных форм насилия. Возросло  
количество родителей (опекунов, 
попечителей), поставленных на учет в 

органах внутренних дел, не исполняющих 

или ненадлежащим образом исполняющих  
обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 


