
Уважаемые родители!
За  последнее  время  участились  случаи  совершения  преступлений  в  отношении

несовершеннолетних детей.  Нередко дети становятся  жертвами преступлений либо несчастных
случаев в период нахождения их без взрослых, например, во время следования из образовательных
учреждений  домой,  или,  например,  в  связи  с  самовольным  уходом  из  образовательного
учреждения.

Научить ребенка правилам безопасного поведения можно и нужно!
Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных ситуациях, когда их жизни

и здоровью угрожает опасность. Как вести себя с незнакомыми людьми, как избежать опасных
ситуаций, а в критических случаях дать отпор при нападении на улице, в лифте, машине и дома.

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних,  и,  в первую очередь,  защита детей от
преступных посягательств,  является одним из наиболее приоритетных направлений внутренней
политики Российской Федерации. 

Жестокое обращение с детьми рассматривается действующим законодательством РФ как
одна из форм злоупотребления родительскими правами. В связи с этим действия родителей или
лиц  их  заменяющих,  угрожающие  физическому  или  психическому  здоровью  ребенка  или  его
жизни, влекут за собой вмешательство в деятельность семьи извне.

Выявлением семей, где дети могут быть подвергнуты насилию и жестокому обращению,
занимаются  в  пределах  своей  компетенции  учреждения  здравоохранения,  учреждения
образования,  органы опеки и попечительства,  органы внутренних дел, жилищно-коммунальные
хозяйства  и  иные  государственные  органы  и  организации.  Сведения  о  фактах  жестокого
обращения с ребенком в семье могут быть также предоставлены в вышеназванные учреждения
родственниками  ребенка,  другими  лицами,  владеющими  достоверными  сведениями  о
сложившейся в конкретной семье сложной ситуации.

Что необходимо знать родителям по проблеме:
Основным документом,  защищающим права  детей,  является  «Конвенция  ООН о правах

ребенка» (1989 г).  Положения Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые
должны обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в
жизни общества.

В  основу  содержания  деятельности  по  социально-правовой  защите  детей  могут  быть
положены следующие положения Конвенции по защите прав детей:

 Право ребенка на уровень жизни, необходимый для гармоничного развития (ст. 6, 17, 27-
31)

 Ответственность  родителей,  лиц  их  заменяющих  за  обеспечение  условий  жизни,
необходимых для развития ребенка (ст.3, 5, 18, 26)

 Право ребенка на защиту от всех форм насилия (ст.16, 19, 32-37).
Жестокое  обращение  с  детьми  включает  в  себя  любую  форму  плохого  обращения,

допускаемого родителями, опекунами, попечителями, другими членами семьи ребенка, другими
взрослыми.

Рекомендации для родителей
 по взаимодействию с детьми без насилия и агрессии:

 Не предпринимайте никаких действий, если Вы раздражены. Для начала возьмите себя в
руки и успокойтесь. Отстранитесь от ситуации и постарайтесь взглянуть на нее со стороны. Все
решения принимайте в спокойном состоянии.

 Вспомните о своих интересах, уделите себе внимание. Успокоившись и расслабившись
сами, Вы станете спокойнее вести себя и со своим ребенком.

 Будьте с ребенком доброжелательным, но твердым.
 Будьте последовательны в своих действиях.
 Предоставляйте  ребенку  право  выбора.  Пусть  он  знает  о  тех  мерах,  которые  Вы

предпримите  в  ответ  на  его  непослушание,  и  сделает  самостоятельно  выбор  между  своим
послушным поведением и возможным наказанием.



 Позвольте ребенку столкнуться с последствиями своих действий.
 Дайте ребенку возможность достичь с вами договоренности.
 Постарайтесь в своей семье не устанавливать слишком много запретов. Но те, которые

существуют, нарушать нельзя – ребенок должен быть в этом уверен. В противном случае его ждет
наказание.

 Учитесь правильно критиковать ребенка: порицая, следует дать понять ребенку, что вы
критикуете конкретный поступок ребенка, а ваше отношение к нему не меняется.

 Если Вы чувствуете, что вы не правы – имейте мужество признаться ребенку в этом.

Рекомендации для родителей по предупреждению конфликтов с детьми
 Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени даже для

того, чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок.
 Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу наказывать

детей, выясните мотивы их поступков.
 Выбирайте наказание, адекватное проступку.
 Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для профилактики».
 Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, и тогда

ваш ребенок вряд ли убежит из дома.
 Развивайте  в  ребѐнке  уверенность,  положительное  отношение  к  себе,  принятие  своих

качеств, особенностей, отличительных черт.
 Научите  ребѐнка  эффективным  моделям  противостояния  негативному  влиянию  и

независимому поведению в сложных социальных ситуациях.
 Научите подростка  не  агрессивному и в  то же время уверенному отстаиванию своего

мнения, умению сказать нет.
 Оставьте  дома,  на  видном  месте  информацию  о  работе  телефонов  экстренной

психологической помощи, «телефона доверия» для детей и подростков. Объясните ребѐнку: для
чего люди ходят к психологу? Какие проблемы называют психологическими? как обратиться к
психологу?

Дорогие родители, теперь вы знаете о последствиях жестокого обращения с детьми в 
воспитательном процессе и вам выбирать, как именно воспитывать своего ребенка,

НО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ:
Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
Если ребёнок живёт во вражде, то он учится быть агрессивным.
Если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины.
Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других.
Если ребёнка часто хвалят, то он учится быть благодарным.
Если ребёнок растёт в честности, то он учится быть справедливым.
Если ребёнок растёт в безопасности, то он учится верить в людей.
Если ребёнка поддерживают, то он учится ценить себя.
Если ребёнка высмеивают, то он будет замыкаться в себе.
Если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, то он учится находить любовь в этом

мире и любить окружающих.


