
 
 

(Памятка для родителей) 

 

    1. Люби своего ребенка! 

 То есть радуйся его присутствию, принимай его таким, каков он есть, не 

оскорбляй его, не унижай его, не подрывай его уверенности в себе, не подвергай 

его несправедливому наказанию, не отказывай ему в твоем доверии, дай ему 

повод любить тебя. 

 

 2. Охраняй своего ребенка! 

 То есть защищай его от физических и душевных опасностей, даже – если 

потребуется – жертвуя собственными интересами и рискуя собственной 

жизнью. 

 

 3. Будь добрым примером для своего ребенка! 

 Привей ему уважение к традиционным ценностям, сам живи сообразно с 

ними, относись к ребенку с чувством ответственности. Ребенку необходим 

такой домашний очаг, где семья дружна, где уважают и любят стариков, где 

поддерживаются тесные и искренние связи со всеми родственниками и 

друзьями. Ребенок должен жить в такой семье, где бытуют честность, 

скромность, гармония. Нарушение родителями супружеской верности, 

завистливость, обогащение бесчестными средствами, достижение той или иной 

выгоды для ребенка с помощью беспринципных связей и т.п. – все это 

составляет такой «образец», который весьма отрицательно отразиться на 

моральном облике завтрашнего гражданина страны. 

 

 4. Играй со своим ребенком! 

 То есть уделяй своему ребенку необходимое время, разговаривай с ним, 

играй с ним так, как ему нравится, игры его принимай всерьез, освойся с 

миром его представлений. 

 

 5. Трудись со своим ребенком! 

 Помогай своему ребенку, когда он пытается принять участие в работе (в 

доме, в саду или огороде). Когда ребенок подрастет, приучай его участвовать во 

всех работах по хозяйству и для хозяйства. В часы досуга и во время каникул 

он должен принимать участие в организованных детским садом или школой 

видах деятельности. 

 



 6. Позволь ребенку приобретать жизненный опыт, пусть даже не 

безболезненно, но самостоятельно! 

 Ребенок признает только такой опыт, который он пережил самолично. 

Твоя собственная опытность нередко оказывается лишенной ценности для 

твоего ребенка. Дай ему возможность накопить собственный опыт, даже если 

это связано с известным риском. Чрезмерно оберегаемый ребенок, 

«застрахованный» от любой опасности, нередко становится социальным 

инвалидом.   

 

 7. Покажи ребенку возможности и пределы человеческой свободы! 

 Родители должны раскрыть перед ребенком замечательные возможности 

развития и утверждения человеческой личности, соответственно дарованиям и 

особенностям каждого. Вместе с тем ему нужно показать, что любой человек 

должен признавать и соблюдать известные пределы в своих поступках в семье, 

в коллективе и вообще, в обществе (придерживаться закона и соблюдать 

правила общежития). 

 

 8. Приучай ребенка быть послушным! 

 Родители обязаны следить за поведением ребенка и направлять его таким 

образом, чтобы его поступки не причиняли ущерба ни ему самому, ни другим. 

Ребенка следует вознаграждать за соблюдение установленных правил! Однако 

в случае необходимости следует насаждать уважение к правилам посредством 

наказания. 

 

 9. Жди от ребенка только таких мнений и оценок, на какие он способен в 

соответствии со ступенью созревания и собственным опытом! 

 Ребенку требуется длительное время, пока он научится ориентироваться 

в этом столь сложном мире. Помогай ему, сколько сможешь, и требуй от него 

собственного мнения или самостоятельного вывода только в том случае, когда 

он способен на это в соответствии с накопленным опытом и ступенью своего 

созревания. 

 

 10. Предоставляй ребенку возможность таких переживаний, которые 

будут иметь ценность воспоминаний! 

 Ребенок «питается» так же как и взрослый, переживаниями, которые 

дают ему возможность ознакомиться с жизнью других людей и с окружающим 

миром. 

Мы всегда  готовы Вам помочь! 



Наши дети, наша радость, гордость 

наша и ответственность. Но быть с 

ними рядом постоянно родители и 

люди их заменяющие не могут, 

поэтому мы должны научить их 

самих быть осторожными. 

 

Незнакомая машина 
 

 
Идя вдоль дороги, выбирай маршрут 

так, чтобы двигаться навстречу 

движущемуся транспорту. 

 

Если ты увидел машину, которая 

начинает тормозить возле тебя, ты 

должен как можно дальше отойти 

от нее. Если тебя уговаривают 

подойти ближе и объяснить, как 

найти улицу – не поддавайтесь!  Не 

лови машину на дороге и не отвечай 

на предложение водителя подвезти.  

 

 

Игнорируй его, перейди на безопасное 

для тебя расстояние. 

 

 
Если тебя пытаются насильно 

затащить в машину, привлеки 

внимание окружающих тебя людей, 

крича «Мама!»,помахав рукой, будто 

ты ее увидел. И неважно, что ты 

живешь в другом доме или в окне 

никого нет 

 

Когда оказался один в подъезде 

 

 
Перед тем как открыть дверь и 

выйти из квартиры, посмотри в 

глазок и убедись, что на лестничной 

площадке нет посторонних людей. 

Даже если на площадке стоит сосед, 

лучше воздержись от выхода из 

квартиры. Если ты никого не 

видишь, но слышишь голоса, 

подожди, пока люди не уйдут с 

площадки  

 
 

Выходя из квартиры, не забывай 

закрывать за собой дверь, даже если 

ты выходишь на пару минут 

(например, вынести мусор ). 

Не оставляйте ключи под ковриком 

или над дверью. 

Не просматривай почту около 

ящика, лучше поднимись в квартиру. 

Подходя к дому, обрати внимание, не 

идет ли кто-то за тобой следом. 

Не открывай дверь подъезда, если 

рядом находятся посторонние люди. 

Отойди в сторону и сделай вид, что 

ты и не собирался заходить. 

 

Не выходи в подъезд с незнакомыми 

людьми. 



 

Когда ждешь лифт 

 

  
Никогда не заходи в лифт с 

посторонними, даже если это ваши 

соседи. Лучше резко разворачивайся и 

уходи. 

Ожидая лифт, постарайся встать 

так, чтобы за спиной у тебя была 

стена. 

Если ты ждешь лифт и к тебе 

подошел незнакомец, откажись от 

поездки под предлогом, что забыл 

что-то дома и вернись в квартиру. 

 
Если получилось так, что ты 

растерялся, и лифт уже поехал, 

встань к незнакомцу лицом, чтобы 

ты мог видеть все его действия. 

Встань рядом с дверью, ближе к 

кнопкам лифта, чтобы можно 

выйти первым. 

Если незнакомец начал к тебе 

приставать, зажал тебя в угол и 

нажал на кнопку верхнего этажа или 

на кнопку «стоп», постарайся 

остаться спокойным. Не плачь, не 

проси о пощаде, и ни в коем случае не 

угрожай ему, что ты сообщишь в 

полицию или расскажешь родителям 

( но ты должен рассказать об этом в 

любом случае, даже если преступник 

угрожал смертью, в случае, если ты 

расскажешь о случившемся). 

Постарайся нажать две кнопки - 

ближайшего этажа и «вызов». 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 создайте доверительные отношения между Вами и Вашим 

ребенком. Посещайте его любимые сайты  вместе.   

 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь и, именно  дети – главные 

пользователи Сети!   

 

Вы  считаете,  что  самое неприятное  с  чем  может  столкнуться 

ребёнок в  Интернете, - это компьютерные  вирусы?  

 

В  Интернете,  как  и в реальном мире существует  много угроз. На 

это нельзя закрывать глаза!  

 

 

 

Развитие глобальной сети изменило наш образ мыслей и привычный 

уклад жизни, расширило границы наших знаний и опыта. Интернет 

открывает для всех людей на планете равные возможности и дает 

настоящую свободу. Но, как и любое глобальное изобретение, 

доступное всем и каждому, развитие онлайн-технологий налагает 

огромную ответственность на тех, кто занимается интернетом 

профессионально, а также на всех взрослых людей перед детьми и 

молодежью.  

Безопасность детей одна из 

главных задач 

цивилизованного общества, 

поэтому обеспечивать 

безопасность детей в 

Интернете должны все, кто 

причастен к этому обществу. 

Для лучшего 

взаимопонимания и 

устранения возможных 

недоразумений:   

 

  
 

 
 расскажите детям о необходимости сохранения 

конфиденциальных данных в тайне и о том, как лучше это сделать. 

Вот несколько простых правил, которых следует придерживаться: 

 при общении использовать только имя или псевдоним (ник); 

 нельзя никому сообщать номер телефона, свой адрес, место 

учебы; 

 не пересылать свои фотографии; 

 без контроля взрослых не встречаться с людьми, знакомство с 

которыми завязалось в Сети; 

 поясните, что в сети, несмотря на кажущуюся безнаказанность за 

какие-то проступки, там действуют те же правила, что и в 

реальной жизни: хорошо - плохо, правильно - неправильно; 

 научите детей развивать и доверять интуиции. При малейших 

признаках беспокойства, путь рассказывают об этом вам; 

 если детям по каким-либо причинам нужно вводить 

регистрационное имя, помогите его придумать так, чтобы оно не 

несло в себе никакой личной информации; 

 объясните, что люди в Сети 

часто выдают себя  за других. 

Поэтому встречаться с ними 

не стоит; 

 научите детей следовать 

нормам морали, быть 

воспитанными даже в 

виртуальном общении; 

 объясните, что далеко не все, 

что можно увидеть в 

Интернете – правда; 

 используйте современные 

программы, которые 

предоставляют возможность 

фильтрации содержимого 

сайтов, контролировать места 

посещения и деятельности 

там;     

 



Если ситуация поворачивается таким 
образом, что ребенку действительно 
угрожает физическое насилие со стороны 
сверстников, то необходимо принимать 
экстренные меры, обращаться к классному 
руководителю, директору, который вызовет 
родителей обидчиков. Если это не поможет, 
необходимо действовать дальше, 
обращаться в правоохранительные органы, 
в прессу. Необходимо понимать, что 
гонители, по сути, сами имеют заниженную 
самооценку и за счет выбранной жертвы 
пытаются ее повысить. 

 
Помните о том, что ни один 

человек не заслуживает находиться 
в состоянии униженности, все 
имеют право учиться и расти при 
наличии безопасной обстановки. 
 

Если Вы не справляетесь с ситуацией 
самостоятельно, необходимо обратиться за 
помощью к психологу. Умелый специалист 
сможет изменить ситуацию коренным 

образом, найдет 
правильный 
подход к ребенку, 
создаст с ним 
доверительные 
отношения, 
настроит контакт, 
поможет 

справиться с внутренним конфликтом.  

и несовершеннолетним 

 

 

 

 
 

        ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 
   

    
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 

Термин «буллинг» определяется, как 
травля, запугивание человека одним или 
больше агрессорами.  

 

Различают четыре типа 
травли в школе, при этом они могут 
еще и сочетаться друг с другом: 

 
1. Вербальная. Ребенка оскорбляют, 

называют обидными словами, смеются над 
ним, над особенностями его поведения, 
внешним видом. 

2. Поведенческий террор. Одному 
ученику объявляют бойкот, от него 
изолируются, забирают его вещи, создают 
всевозможные условия, которые 
существование в коллективе делают 
невыносимым. 

3. Физические издевки. Ребенку 
наносятся целенаправленные увечья, 
побои. Тут речь идет о ситуации, когда один 
из противников более сильный, чем другой, 
а не о школьных драках. 

4. Кибербуллинг. Издевательства 
происходят посредством социальных сетей, 
когда ребенку отправляют оскорбительное 
сообщение или снимают ролики, в которых 
демонстрируются издевки над жертвой, 
выкладывают их в социальной сети или на 
YouTube. 

 
Родители могут заподозрить наличие 

буллинга, если у их дочери или сына 
произошли определенные изменения: 
- у чада пропадают деньги, вещи;  
- ребенок стал задумчивым, постоянно в 
расстроенных чувствах;  
- отсутствует общение с одноклассниками 
за пределами школы;  
- учащиеся старших классов начинают 
замыкаться в себе, младших – стараются, 
как можно больше времени находиться 
рядом со взрослыми;  
- порванная одежда, ссадины, синяки и 
царапины на теле малыша;  



- ребенок ищет повод для того, чтобы не 
идти в школу, притворяется больным. 

 
Как бороться с буллингом? 

 
Если определено, что травля в 

школе имеет место и над ребенком 
издеваются, нельзя надеяться на 
то, что дети сами разберутся. 
Необходимо понимать, что 
бездействие только позволит 
развязать руки агрессорам, они 
почувствуют свою 
вседозволенность, еще больше 
станут издеваться над ребенком. 
 

1. Родители должны показывать своему 
отпрыску, что он не остался наедине со 
своей проблемой, что они всегда готовы его 
поддержать.  

2. Недопустимо снова и снова 
расспрашивать ребенка о том, что он 
пережил, заставляя возвращаться в те 
события, когда он ощущал угрозы, 
унижение или давление.  

3. Нельзя насмехаться над своим сыном 
или дочерью, говорить, что это все 
несерьезно, что он слишком остро 
реагирует на поведение одноклассников. 

4. Вы должны научить своего ребенка не 
вестись на провокации, не реагировать на 
то, что говорят в его сторону, если есть 
уверенность в том, что психологическая 
травля не перейдет в физическое насилие. 
Попрактикуйтесь с ребенком, как нужно 
правильно общаться с агрессивно 
настроенными личностями. Расскажите, 
что не стоит впадать в слезы, кричать, 
лучше говорить с обидчиком вежливо, с 
юмором.  

5. Делайте все для того, чтобы ребенок не 
боялся школьных хулиганов. При этом 
объясняйте, что всегда необходимо 
обращаться к педагогу за помощью, если 
имеет место слишком запущенная 
ситуация, в 
частности, если 
поступают угрозы 
или попытки 
избиения.  

6. Если ребенку не 
удается 
самоутвердиться в 
школе, то можно найти место, где это будет 
ему под силу. Например, отправиться в 
спортивную секцию, записаться на 
творческий кружок. Важно, чтоб у девочки 
или мальчика было место, где он мог бы 
ощутить свою значимость.  

7. Воспитывайте в своем ребенке 
уверенность в себе, смелость регулярно 
хвалите его, повышайте самооценку. 
Помните о том, как он относится к себе, так 
и к нему будут относиться люди, которые 
его окружают.  

8. Общайтесь со своим чадом, советуйтесь 
с ним, спрашивайте его мнение в той или 
иной ситуации.  



  

Что должны знать взрослые в случае 

жестокого обращения с детьми? 

Памятка родителям 

Прежде чем применить физическое наказание к ребенку, остановитесь! 

 

Физические наказания: 

 

1.Преподают ребенку урок насилия  

 

2. Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок - что он 

любим  

 

3. В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические задачи, родители, 

таким образом, срывают на ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только потому, что 

его самого били в детстве  

4. Физические наказания учат ребенка принимать на веру противоречивые доказательства: 

"Я бью тебя для твоего собственного блага". Мозг ребенка хранит эту информацию  

5. Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается вытесненным, и 

проявляется только позже.  

6. Они разрушают восприимчивость к собственному страданию и сострадание к другим, 

ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир.  

 

Какой урок из этого выносит ребенок? 

1.Ребенок не заслуживает уважения  

2. Хорошему можно научиться посредством наказания (оно обычно учит ребенка 

желанию наказывать, в свою очередь других)  

3. Страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать (это опасно 

для иммунной системы)  

4. Насилие - это проявление любви (на этой почве вырастают многие извращения)  

5. Отрицание чувств - нормальное здоровое явление  

6. От взрослых нет защиты.  

 

Каким образом проявляется вытесненный гнев у детей? 

1.Насмешками над слабыми и беззащитными  

2.Драками с одноклассниками  

3.Унижением девочек, символизирующих мать  

4. Плохим отношением к учителю  

5. Выбором телепередач и видеоигр, дающих возможность заново испытать вытесненные 

чувства ярости и гнева  

Советы родителям 

1. ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а также битье, психическое давление, 

оскорбления и т.п. редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок берет за образец Ваше 

поведение и будет учиться у Вас как справляться с гневом без применения силы. 

 



Установите границы. Ограничения учат самодисциплине и тому, как контролировать 

взаимные эмоции, базируясь на ненасилии.  

2. СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у Вашего ребенка возникли 

проблемы, вызывающие у него депрессию и приводящие к возникновению низкой 

самооценки, идите в школу. Персонал школы существует для того, чтобы помогать детям, 

учиться и преуспевать.  

4. ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, а 

не просто выключайте телевизор. Объясните им, что в большинстве своем насилие, 

показываемое в фильмах - это продукт, созданный для того, чтобы развлекать, 

возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что это совсем не означает, что такую 

модель поведения нужно применять в своей жизни.  

5. НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". Дети любого 

возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских похлопываниях по 

плечу. Они хотят слышать " Я горжусь тобой!"  

6. ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О НАСИЛИИ. Поощряйте их желание говорить с 

Вами о своих страхах, о своем гневе и печали. Родители должны слышать тревоги своих 

детей, разделять их интересы и чувства, а также давать хорошие советы. Наблюдайте, как 

Ваши дети общаются. 

Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь воспротивиться желанию осудить или 

оправдать то, что произошло. Воспользуйтесь временем, чтобы выяснить обстоятельства, 

затем решите, как Вы сможете своей поддержкой предотвратить дальнейшее насилие.  

7. Если Вы или кто-либо из Вашей семьи чувствует одиночество, нелюбовь, 

безнадежность или у Вас проблемы с наркотиками или алкоголем - ищите помощь. 

Считается, что более половины всех насильственных действий совершается 

употребляющими алкоголь или наркотики.  

 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА  

 

1. Научите вашего ребенка, что он имеет право сказать "Нет" любому взрослому, если 

почувствует исходящую от него опасность 

2. Научите своего ребенка громко кричать "Это не моя мама!" (или "Это не мой папа!"), 

если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание окружающих и отпугнет 

преступника 

3. Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается вернуться и 

звонить по телефону, если неожиданно планы поменяются 

4. Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада или школы. Если за ним придет кто-

то другой, предупредите об этом заранее воспитателя или школьного учителя 

5. Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не садиться в машину к 

незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если он не знает пароль 

6. Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем 

одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий 

ребенок 

7. Научите вашего ребенка пользоваться телефоном-автоматом (включая 

международный). Номера домашнего телефона и телефонов служб помощи он должен 

знать наизусть 

8. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а имеющееся у вас 

описание внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, если он 

потеряется или будет похищен 

9. Будьте такими родителями, которым ребенок сможет рассказать обо всем, что с ним 

случится. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его и никогда 

не перестанете искать, если он потеряется или будет похищен 



Что должны знать взрослые в случае жестокого обращения с детьми 
 

Педагогические работники при возникновении подозрения на насилие должны:  

1. Постараться поговорить с самим ребенком, внимательно выслушать его. Верьте 

ребенку, если он Вам открылся, и окажите ему поддержку. Будьте внимательны к ребенку, 

постарайтесь выяснить причины его эмоциональных и поведенческих особенностей. 

2. В обязательном порядке поговорить с родителями или лицами, их заменяющими. 

3.Обратиться в травмпункт или другое медицинское учреждение для регистрации 

полученных повреждений. 

4. Подключить к решению проблемы милицию или прокуратуру. 

5. Обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

При возникновении подозрений о возможности насилия над ребенком и первичном 

контакте с потерпевшим педагогу необходимо, не делая поспешных выводов, 

предпринять следующие действия. Во-первых, при отсутствии непосредственной угрозы 

жизни и безопасности ребенка следует незамедлительно и тщательно проверить 

достоверность предположений. Для этого используются беседы с самим ребенком, его 

братьями, сестрами и друзьями, соседями, родителями (опекунами, близкими 

родственниками), наблюдения за внешним видом и поведением несовершеннолетнего, 

знакомство с условиями проживания несовершеннолетнего дома и т.д. Полученные 

данные можно заносить в специальный дневник. Во-вторых, подключить к работе 

психолога, социального педагога, будучи готовым к тому, что виновники насилия, 

родители или работники образовательного (лечебного, а также любого иного 

учреждения), не желая выносить "сор из избы", станут всячески отрицать произошедшее.  

 

Предпринятые педагогом действия должны привести к подтверждению или 

опровержению факта насилия.  

 

Наиболее сложной является ситуация в случае сексуального насилия. Практика 

свидетельствует, что дети могут обманывать, если речь идет о нарушении половой 

неприкосновенности, ибо зачастую им угрожает расплата за несоблюдение тайны. 

Поэтому следует не только защитить ребенка от насильника, но и убедить жертву в ее 

невиновности. Обеспечивая безопасность пострадавшему, ему надо объяснить, что он 

имеет право, например, переехать жить на некоторое время в приют, перевестись в другой 

класс для уменьшения времени общения с определенным лицами и др.  

 

Условиями оказания эффективной помощи детям и подросткам, пострадавшим от 

насилия, является доверие , а также формирование чувства безопасности.  

 

Прежде чем расспрашивать ребенка о произошедшем насилии, необходимо установить с 

ним контакт. Создать доверительные отношения. Ребенок будет более откровенным, 

сообщит больше подробностей, если будет доверять своему собеседнику. Ребенку будет 

легче рассказывать, если он будет воспринимать специалиста как доброго, заботящегося о 

нем и внимательного собеседника. 

 Существуют различные пути, чтобы начать беседу: 

 

• маленьким детям можно предложить игру и вместе поиграть; через некоторое время 

можно задать общие вопросы о семье, друзьях и т. д. 

 

• с более старшими детьми целесообразно поговорить на нейтральные темы: школа, 

хобби, свободное время, семья.  

 



Трудность заключается в том, что ребенку тяжело выразить словами все то, что с ним 

произошло. Он точнее и легче выразит это своим поведением, действиями. Менее 

травматично выразит все в игре.  

 

Если факт жестокого обращения подтвердился и ребенок идет на контакт, то главная цель 

в беседе с жертвой насилия – это поддержать ребенка, выслушать его и дать 

выговориться. Нельзя перебивать вопросами, мешать рассказывать о случившемся своими 

словами, чтобы не создать ощущение давления. Полностью предоставив себя в 

распоряжение ребенка, взрослый показывает потерпевшему, насколько правильно он 

поступил, обратившись за помощью. Для получения результата обязательным условием 

проводимой беседы является сохранение спокойствия, чтобы не напугать ребенка гневом 

или недоверием, особенно если насильник – близкий родственник или педагог. 

 

 Беседуя с ребенком, важно учитывать следующее:  

 

1. Прежде всего, важно оценить собственное отношение к данной проблеме, к насилию и 

к сексуальному насилию, в частности. Взрослый, у которого есть собственные проблемы, 

связанные с сексуальной жизнью, может столкнуться со значительными трудностями в 

беседе с ребенком, он с трудом вызовет его доверие и в итоге вряд ли сможет ему помочь.  

 

2. Необходимо обратить внимание на речь ребенка. Часто язык, которым жертва насилия 

описывает произошедшее, шокирует взрослых, выходит за рамки приличий. Если 

специалист хочет достигнуть поставленной цели, он должен принять язык ребенка и в 

разговоре с ним использовать те же слова и названия, которые использует сам ребенок. 

При беседе с ребенком нельзя давать две противоречивые инструкции одновременно: 

• говори обо всем, что случилось; 

• не говори неприличных слов.  

 

3. Необходимо собрать информацию о ребенке, его семье, интересах, ситуации насилия. 

Однако во время беседы с ребенком следует использовать только те сведения, которые 

сообщает сам ребенок, ни в коем случае не оказывая на него давление намеками на то, что 

специалист «все знает и так».  

 

4. Утверждения, вопросы, вербальные и невербальные реакции взрослого должны быть 

лишены всякого оценочного отношения.  

 

5. Специалист, который намеревается проводить беседу с жертвой насилия, должен быть 

готов затратить на это столько времени, сколько потребуется, иногда это может 

происходить в течение нескольких часов.  

 

6. Ребенок, как правило, ничего не сообщит о насилии, если беседа с ним будет проходить 

там, где насилие было совершено. Место, где проводится беседа, должно быть удобным 

для длительной работы, приятным и комфортным для ребенка.  

 

7. Речь взрослого, тон его голоса должен быть легким и деловым. Также не следует 

навязывать ребенку усиленный и непрерывный контакт глазами — это может его 

напугать. Кроме того, важно чутко откликаться на приемлемую для ребенка дистанцию 

между взрослым и ребенком.  

 

8. Необходимо избегать прикосновений и таких форм телесного контакта, как 

поглаживание руки, трепание по волосам, прижимание к себе, которые дают хороший 

эффект при установлении контакта в обследованиях и беседах по другим поводам. В 



случае совершение сексуального насилия это может напугать ребенка.  

 

9. Во время рассказа ребенка нельзя перебивать, корректировать его высказывания, 

задавать вопросы, которые предполагают вполне определенные ответы.  

 

10. Нельзя давать обещаний и говорить ребенку «Все будет хорошо», поскольку 

воспоминания о насилии и, возможно, судебное разбирательство, вряд ли будут приятны 

ребенку.  

 

11. В отдельных случаях необходимо заранее определить, кто будет беседовать с 

ребенком: мужчина или женщина, это зависит от того, кто был насильником. Если 

специалист чем-то напоминает насильника, это может значительно осложнить беседу.  

 

Если ребенок сам рассказывает о насилии или же появившиеся у взрослого подозрения в 

ходе беседы подтверждаются, то педагог (классный руководитель, учитель, воспитатель и 

др.) в письменной форме оформляет свои наблюдения и передает их директору школы. 

 

В случае возникновения вследствие насилия угрозы жизни и здоровью ребенка, его 

необходимо срочно направить к врачу (в школьный медпункт, детскую поликлинику, 

больницу и др.), а также заявить о произошедшем в органы внутренних дел. Кроме того, 

администрация учреждения образования должна сообщить о фактах насилия в управления 

(отделы) образования и в комиссии по делам несовершеннолетних местных органов 

власти.  

 

Для пресечения жестокого обращения с детьми социальный педагог должен тесно 

сотрудничать с различными структурами. В их число входят представители ОКМДН, 

отделов внутренних дел, участковые инспекторы милиции, члены неправительственных 

организаций и др. Социальному педагогу необходимо совместно с участковым или 

инспектором обследовать жилищно-бытовые и материальные условия проживания семей, 

где совершается насилие, чтобы выявить тех детей, которые не обеспечены 

необходимыми условиями воспитания. Если же получены сведения о фактах насилия над 

детьми, то для получения более полной информации следует направлять запрос в отдел 

профилактической работы ОВД о наличии в банке данных на этих лиц, за возможные 

нарушения (привлечение к административной ответственности, наличие судимости и т.д.). 

 

Помимо помощи пострадавшим от насилия большое значение придается предупреждению 

жестокого обращения с детьми, созданию эффективной системы профилактики, которая 

предполагает, как минимум два этапа. Первичная профилактика заключается в 

комплексном воздействии на обе вовлеченные в насилие стороны, т.е. на насильника и 

жертву. Это воздействие предполагает широкий круг мер, направленных на обеспечение 

условий для нормального и разностороннего развития личности, создания безопасной и 

комфортной микросреды: своевременное оказание помощи семьям «группы риска», 

профилактику алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего окружения 

несовершеннолетних. Важное значение имеет правильное сексуальное воспитание детей, 

формирование у них знаний о взаимоотношениях полов, об общественно приемлемых и 

безопасных формах поведения в различных ситуациях. 

 

На этапе первичной профилактики в школах и других детских учреждениях проводятся 

разъяснительные беседы, направленные на выработку у детей стратегии деятельности в 

угрожающих жизни ситуациях, и тренинги по формированию навыков безопасного 

поведения. Большое внимание уделяется предупреждению противоправных действий 

окружающих, например, детей учат не открывать дверь квартиры посторонним, не 



входить с ними в подъезд и лифт и не знакомиться, не поддаваться уговорам и т.д. 

Одновременно на стендах в рекреациях образовательных, медицинских и иных 

воспитательных учреждений размещается информация об адресах и контактных 

телефонах лиц и организаций, оказывающих помощь и поддержку несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении. На этом же этапе проводятся 

мероприятия, способствующие изменению асоциального образа жизни молодежных и 

подростковых группировок, вплоть до привлечения их лидеров к юридической 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, 

проституцию и т.д. Вместе с тем следует создавать подростковые клубы и иные 

объединения для проведения полноценного досуга, развития интересов и 

коммуникативных способностей молодежи. Все это приводит к снижению вероятности 

проявления актов насилия в общественных местах (дискотеках, кафе и пр.), учебных 

заведениях и т.д.  

 

Вторичная профилактика заключается в оказании медико-психоло-педагогической 

помощи пострадавшим от насилия для нивелирования возникших психических 

расстройств, предупреждения суицидальных попыток и вторичной виктимизации. 

Последняя особенно часто наблюдается у подростков, среди которых распространен миф 

о доступности жертв, в силу чего возможны повторные посягательства на 

неприкосновенность. В таких случаях большое значение приобретает юридическая 

помощь потерпевшим, предоставляемая в правоохранительных органах и в центрах, 

оказывающих реабилитационную поддержку. В этих учреждениях, кроме юристов, как 

правило, работают различные специалисты: социальный педагог, психолог, 

психоневролог, нейропсихолог, логопед и др. 

 

Участие работников местных органов власти необходимо в тех случаях, когда из-за 

жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка его безнадзорность приобретает 

хронический характер, а состояние физического и психического здоровья внушает 

серьезные опасения. Пошатнувшийся, а то и разрушенный статус подростка в учебном 

учреждении и в семье вызывает ощущение ненужности, заброшенности, что способствует 

развитию девиантного поведения в виде бродяжничества, алкоголизма, наркомании, 

клептомании, аутоагрессии и пр. Однако при оказании помощи такому ребенку 

необходимо избегать "эффекта маятника", когда внимание фокусируется то на ребенке, то 

на всей семье. Необходимо одновременно держать в центре внимания и жертву 

жестокости, и его ближайшее окружение, планируя комплекс мероприятий. 

 

Работники учреждений первичного звена здравоохранения (педиатры, терапевты, 

хирурги, акушеры-гинекологи, семейные врачи, психиатры, персонал скорой 

медицинской помощи, социальные работники и другие специалисты) должны обладать 

специальными знаниями и навыками, необходимыми для распознавания признаков 

жестокого обращения с детьми, оценки состояния и физического развития детей.  

 

Оценка состояния детей - жертв физического насилия должна включать: анамнез; данные 

физического обследования; протокол рентгеновского исследования; исследование 

системы свертывания крови; цветные фотографии; данные обследования братьев и сестер; 

официальное медицинское заключение; характеристику поведения пострадавшего; оценку 

развития ребенка. 

 

Особое значение в этих случаях придается медико-социальному патронажу, 

выполняемому работниками детских поликлиник. 

 

Осмотр ребенка по любому поводу ( при обращении родителей, профилактический осмотр 



и другие), требует от врача настороженности в отношении рассматриваемой проблемы, 

поскольку предоставляется реальная возможность даже при отсутствии жалоб увидеть 

первые признаки насилия. 

 

В случае возникновения подозрения на унижение ребенка в семье, жестокое обращение с 

ним врач обязан незамедлительно прежде всего: 

 

- поставить в известность о своих предположениях службу защиты детей; 

 

- обеспечить госпитализацию каждого ребенка, подвергшегося жестокости и 

нуждающегося в защите, на период первичного обследования; 

 

- проинформировать родителей о диагнозе; 

 

- сообщить правоохранительным службам о полученных ребенком травмах. 

 

Таким образом, прервать насилие и жестокое обращение с детьми и подростками 

способны следующие меры: 

 

- обучение будущих родителей методам ненасильственной педагогики и оказание 

психолого-педагогической помощи нуждающимся в этом семьям. Следует побуждать 

взрослых внимательно относиться к потребностям детей, при необходимости проводя 

коррекцию завышенных ожиданий и снижая потолок требований родителей, 

моделировать позитивные подходы к ребенку предлагая варианты решения возникающих 

проблем; 

 

- систематическое освещение в средствах массовой информации проблемы насилия над 

детьми с целью воздействия на общественное мнение и трансформации стереотипов 

воспитания; 

 

- разработка действенной процедуры и реального механизма защиты прав и интересов 

ребенка по личному обращению; 

 

- создание системы взаимодействия учреждений здравоохранения, образования, органов 

внутренних дел и социальной защиты населения для оказания помощи детям, 

страдающим от семейного насилия; 

 

- усиление контроля за выявлением и учетом детей школьного возраста, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях; 

 

- формирование безопасной образовательной среды, в том числе посредством 

стимулирования педагогических работников к переосмыслению профессиональных и 

личностных ценностей, а также оказания психологической и иной поддержки педагогам, 

испытавшим ранее жестокое обращение, во избежание превращения их в агрессоров по 

отношению к учащимся; 

 

- активное внедрение в школьную практику новейших педагогических технологий, 

психологических тренингов, ориентированных на организацию совместной деятельности 

школьников и взрослых, способной изменить систему сложившихся взаимоотношений; 

 

-формирование у детей правовой грамотности в отношении преступлений против 



личности, расширение социально-психологической компетентности.  

 

- обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от агрессии 

окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со сверстниками и в 

будущей собственной семье. 

 

  
 

 



    Техника безопасности при работе за компьютером: 

 

 1. Последствия неограниченного пребывания за компьютером 

 Общение с компьютером подменяет живое общение, вследствие чего 

 личность ребёнка  не развивается.    

 Человек в Интернете просматривает информацию, именно 

просматривает, а не изучает – таким образом, формируется 

поверхностное отношение к познавательной информации.    

 Сидение за компьютером ухудшает зрение, кровообращение в 

области таза, вызывает проблемы с позвоночником,   

 Частая смена картинок на мониторе ухудшает концентрацию 

внимания ребенка, у него накапливается усталость, появляется нервное 

напряжение.   

  

 2. Правила техники безопасности при работе за компьютером 

 Проработав за компьютером 1,5 часа нужно сделать гимнастику для 

глаз. Каждые 40 минут делать перерывы в работе.  

 Регулярная влажная уборка –  острая необходимость, обусловленная 

спецификой компьютерного монитора: его способностью собирать на 

себе пыль, что вызывает высыхание кожи и слизистой носоглотки, 

слезливость глаз и другие аллергические реакции.  

 Компьютер лучше всего ставить в углу, чтобы обезопасить себя от 

излучения.  

 Монитор должен находиться в 60 -70 сантиметрах от пользователя и 

чуть выше уровня глаз.  

 Для детей 7 – 12 лет компьютерная норма – 30 минут в день.  

   12 – 14 – летние могут проводить за компьютером 1 час в день.  

  От 14 до 17 лет максимальное время для работы за компьютером 1,5 

часа.  

 Каждый работающий за компьютером должен делать обязательный 

выходной раз в неделю, когда за компьютер не садиться ни на какое 

количество времени.  

  

Цензура компьютерных игр 
Многие электронные игры подразумевают не только решение 

логических задач, но и определенную эмоциональную нагрузку,  а 

также влияют на формирование личности ребенка. Электронные игры 

значительно отличаются по жанру и содержанию. Наибольшую 

опасность представляют «стрелялки», которые характеризуются весьма 

примитивным сюжетом, основанном на насилии. Такие игры могут 

отрицательно сказаться на психике ребенка и стать причиной его 

чрезмерной агрессивности.  

Выбирая компьютерную игру для ребенка родитель должен задать 

себе несколько вопросов: 

1. Что даст эта игра моему ребёнку? 

2. Какие качества   будет развивать в нём? 

3. Не даст ли игра опасную информацию? 

4. Не будет ли формировать негативный стиль поведения. 

 

 

 

 

Проблема игровой   зависимости в 

интернете у детей и подростков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стадии психологической зависимости от компьютерных игр: 

 

1. Стадия   увлечения на фоне освоения. После того, как подросток 

один или несколько раз поиграл в ролевую компьютерную игру, он 

начинает «чувствовать вкус», ему начинает нравиться компьютерная 

графика, звук, сам факт имитации реальной жизни или каких-то 

фантастических сюжетов.   Однако специфика этой стадии в том, что 

игра в компьютерные игры носит скорее ситуационный, нежели 

систематический характер.   

2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о переходе 

подростка на эту стадию формирования зависимости, является 

появление в иерархии потребностей новой потребности — игра в 

компьютерные игры.  

Игра на этом этапе принимает систематический характер. Если 

подросток не имеет постоянного доступа к компьютеру, т.е. 

удовлетворение потребности тормозится какими-либо 

обстоятельствами, возможны достаточно активные действия по 

устранению этих обстоятельств.  

3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется изменением 

самооценки и самосознания. Игра полностью вытесняет реальный 

мир.   Подростки не отрываются от внешнего окружения, не уходят «в 

себя»; социальное окружение, хотя и состоящее из таких же фанатов, 

все же, как правило, не дает человеку полностью оторваться от 

реальности, «уйти» в виртуальный мир и довести себя до психических 

и соматических нарушений.  

4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием 

игровой активности, сдвигом психологического содержания личности в 

целом в сторону нормы. Человек «держит дистанцию» с компьютером, 

однако полностью оторваться от психологической привязанности к 

компьютерным играм не может. Это самая длительная из всех стадий 

— она может длиться всю жизнь, в зависимости от скорости угасания 

привязанности. 

 

 1. Причины возникновения компьютерной зависимости 

 Отсутствие навыков самоконтроля. Ребёнок не может 

самостоятельно контролировать свои эмоции, не может наметить 

перспективу, просчитать ситуацию.  

 Отсутствие контроля со стороны родителей, неумение 

самостоятельно организовывать свой досуг.  

 Дефицит общения в семье.  

 Стремление заменить компьютером общение с близкими людьми.  

 Стремление подростка уйти от трудностей реального мира в 

виртуальный мир.  

 Родители не осознают взросление ребёнка и не изменяют стиль 

общения с ним.  

 Ребёнку дома не комфортно, так как у него нет личного 

пространства, где бы он чувствовал себя хозяином.  

 Низкая самооценка и неуверенность ребёнка в своих силах, 

зависимость его от мнения окружающих.  

 Замкнутость ребёнка, его неприятие сверстниками.  

 Подражание, уход из реальности вслед за друзьями.  

 

 

 2. Признаки компьютерной зависимости 

 Отрыв от работы или игры за компьютером  воспринимается 

агрессивно,  ребенок не откликается на просьбы.  

 Чувствует себя подавленным, если находится за компьютером 

меньше, чем обычно.  

 Начались проблемы с учёбой.  

 Появились проблемы в общении, частые конфликты    

 Подросток скрывает от окружающих, сколько времени он проводит в 

сети, какие сайты посещает.  

 Занимаясь другими делами, думает и говорит о компьютерах, играх, 

 Интернете.  

 У ребенка сбивается режим дня, режим питания и сна,  прием пищи 

происходит без отрыва от игры на компьютере.  

 Нетерпение, предвкушение и продумывание заранее своего 

возвращения к компьютеру.  

 

 3. Что делать, если Вы подозреваете у ребёнка компьютерную 

зависимость? 

 Не пытайтесь давить на ребёнка, не вводите строгих запретов и 

ограничений. Не делайте ничего резко и быстро, так как если Ваш 

ребёнок «завис», то резкое отлучение его от компьютера может 

привести к необратимым поступкам.  



 Настройтесь спокойно преодолевать болезненное состояние.  

 Попробуйте выйти на диалог с ребёнком. Расскажите о пользе и 

вреде, который можно получить от компьютера.  

 Поговорите о свободе и праве выбора, их границах и 

ответственности за  право принимать решения.  

 Установите небольшое ограничение режима пребывания в 

виртуальном мире. Проследите реакцию ребёнка на  новые условия и, 

самое главное точность их выполнения. Проверьте, сложно ли ребёнку 

соблюдать новые временные рамки.  

 В случае если сокращать время постепенно удаётся, то идите этим 

путём до установления нормы.  

Если ребёнок обещает, но не выполняет, так как его зависимость 

сильнее его самого, необходимо обратиться к специалисту. Для начала 

к психологу. Специалист определит, какова степень зависимого 

состояния и есть ли у него возможности справиться с проблемой. При 

необходимости обращайтесь к психиатру. 

 

 4. Как уберечь ребёнка от компьютерной зависимости? 

 Ознакомить его с временными нормами работы на компьютере.   

 Контролировать внеучебную занятость ребёнка (кружки, секции).  

 Приобщать к выполнению домашних обязанностей.  

 Ежедневно общаться с ребёнком, быть в курсе его дел.  

 Осуществлять контроль и цензуру компьютерных игр и программ.  

 Осуществлять контроль, чтобы за компьютер ребёнок садился только 

в минуты отдыха и после выполнения основных обязанностей.  

 Научить ребёнка способам совладания с отрицательными эмоциями, 

выхода из стрессовых ситуаций.  

 Не забывать, что родители – образец для подражания, поэтому сами 

не нарушайте правила, которые устанавливаете для   ребёнка (с учётом 

своих норм).  



ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

Компьютер и интернет стали частью нашей жизни. К Всемирной паутине мы 

обращаемся в поисках информации и организуя свой досуг. Много полезного и 

интересного в интернете находят не только взрослые, но и дети. Но для 

сохранения психического здоровья ребенка целесообразна профилактика 

интернет-зависимости. 

Рекомендуемое поведение родителей для профилактики 

развития компьютерной зависимости детей: 

1. Поощряйте творческие увлечения ребенка. 

2. Приобщайте ребенка к занятиям спортом. 

3. Не забывайте, для ребенка важен личный пример родителей. Нельзя, 

чтобы слова расходились с делом: если отец разрешает сыну играть не 

более часа в день, то и сам не должен играть по три-четыре часа.  

4. Если ваша работа связана с компьютером и вы вынуждены проводить за 

ним много времени, в беседах с ребенком акцентируйте его внимание на 

том, что компьютер вам необходим для работы. 

5. Компьютер может стать вашим помощником в организации совместной 

творческой деятельности с ребенком. Привлекая ребенка к поиску 

необходимой информации для подготовки сообщения к уроку или 

просматривая в Интернете репертуар детских театров, вы будете 

воспитывать в ребенке культуру работы с компьютером и в Интернете. 

6. Соблюдайте режим работы за компьютером. Попытайтесь объяснить 

ребенку, что компьютер не право, а привилегия, поэтому проведение 

времени за ним подлежит контролю со стороны родителей. Однако не 

злоупотребляйте своим "правом на запрет", ведь "запретный плод 

сладок". 

7. Заметив компьютерную зависимость у ребенка, не стоит устанавливать 

резкие запреты или ограничения. 

8. Предложите ребенку другие способы времяпрепровождения. Можно 

составить список дел, которыми стоит заняться на досуге. Важны ваши 

совместные занятия с ребенком (походы в кино, прогулки, настольные и 

подвижные игры и т. д.). 

9. Обратите внимание на компьютерные игры, в которые играют дети. 

Обсуждайте игры с ребенком, выбирайте их вместе. Отдавайте 

предпочтение развивающим играм. А если ваших детей интересуют 

онлайновые игры на определенную тематику, предложите им их аналог. 

Таким аналогом может стать чтение книг на ту же тему. 

10. Если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, не стоит 

откладывать или бояться визита к специалисту, важно вовремя обратиться 

к психологам в специализированные центры. 



Дополнительные рекомендации: 

 Если у ребенка нет в настоящий момент необходимости выйти в 

Интернет, учите его выключать компьютер. 

 Не разрешайте употреблять пищу, сидя за компьютером, так 

ребенок  сможет отвлечься от онлайн-режима. 

 Отключите автоматические оповещения о поступлении на почту новых 

писем, если особой необходимости в них нет. 

 Если вы решили избавить ребенка от интернет-зависимости, вам следует 

отрегулировать режим его сна. 

Воспитайте в ребенке культуру интернет пользования, сделайте это царство 

безграничных возможностей средством для достижения целей и решения, 

реальных, а не виртуальных задач. Используйте Всемирную сеть для 

приобретения необходимых и важных навыков (например, для изучения 

английского языка или для обучения быстрой печати и т.п.) и получения 

информации имеющей практическое значение  

 



        Ваше позитивное мироощущение обязательно 
передастся ребенку и поможет ему справляться с 
неизбежно возникающими трудностями. 
 Дайте понять ребенку, что опыт 
поражения также важен, как и опыт в 
достижении успеха. Рассказывайте чаще о том, 
как Вам приходилось преодолевать те или иные 
трудности. Конструктивно пережитый опыт неудачи 
делает человека более уверенным в собственных 
силах и устойчивым. И наоборот: привычка к 
успехам порою приводит к тому, что человек 
начинает очень болезненно переживать неизбежные 
неудачи. 
 Проявите любовь и заботу, разберитесь, 
что стоит за внешней грубостью 
ребенка. Подросток делает вид, что вы совсем не 
нужны ему, он может обесценивать проявления 

заботы и неж-
ности к нему. Тем 
не менее, ему очень 
важны Ваша 
любовь, внимание, 
забота, поддержка. 
Надо лишь выб-
рать приемлемые 

для этого возраста формы их проявления. 
 Найдите баланс между свободой и 
несвободой ребенка. Современные родители 
стараются раньше и быстрее отпускать своих детей 
«на волю», передавая им ответственность за их 
жизнь и здоровье. Этот процесс не должен быть 
одномоментным и резким. Предоставляя свободу, 
важно понимать, что подросток еще не умеет с ней 
обходиться и что свобода может им пониматься как 
вседозволенность. Родителю важно распознавать 
ситуации, в которых ребенку уже можно 
предоставить самостоятельность, а в которых он еще 
нуждается в помощи и руководстве. 
 Вовремя обратитесь к специалисту, если 
поймете, что Вам по каким-то причинам не удалось 
сохранить контакт с ребенком. В индивидуальной 
или семейной работе с психологом вы освоите 
необходимые навыки, которые помогут вам вернуть 
тепло, доверие и мир в отношениях с ребенком. 

 
В случае необходимости Вы можете 

обратиться за помощью к специалистам 
нашего центра!!! 
 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
    

Если Вы чувствуете, что с ребенком творится 
что-то неладное, будьте бдительны, не проходите 
мимо! Как можно быстрее попытайтесь разобраться 
с состоянием подростка, ведь речь может идти о его 
здоровье и даже жизни.  

 

Что в поведении подростка должно 
насторожить родителей? 
 Ребенок прямо или косвенно говорит о желании 
умереть или убить себя или о нежелании 
продолжать жизнь. Разговоры о нежелании жить – 
попытка привлечь Ваше внимание к себе и своим 
проблемам. Бытует миф, что если человек говорит 
об этом, то значит, этого не сделает. Однако это не 
так! Отчаявшийся подросток, на которого не 
обращают внимания, вполне может довести свое 
намерение до конца. 

 Рискованное поведение, в котором высока 
вероятность причинения вреда своей жизни и 
здоровью. 
 Резкое изменение поведения. Например, стал 

неряшливым, не хочет 
разговаривать с 
близкими ему людьми, 
начал раздаривать 
дорогие ему вещи, 
теряет интерес к тому, 
чем раньше любил 
заниматься, отдаляется 

от друзей. 
 У подростка длительное время подавленное 
настроение, пониженный эмоциональный фон, 
раздражительность. 
 Наличие примера суицида в ближайшем 
окружении, а также среди значимых взрослых или 
сверстников.       
                                                                 

Опасные ситуации, на которые надо 
обратить особое внимание: 
 Ссора или острый конфликт со значимыми 
взрослыми. 
 Несчастная любовь или разрыв романтических 
отношений. 
 Отвержение сверстников, травля (в том числе в 
социальных сетях). 
 Объективно тяжелая жизненная ситуация 
(потеря близкого человека, резкое общественное 
отвержение, тяжелое заболевание). 
 Личная неудача подростка на фоне высокой 
значимости и ценности социального успеха 
(особенно в семье). 
 Нестабильная семейная ситуация (развод 
родителей, конфликты, ситуации насилия). 
 Резкое изменение социального окружения 
(например, в результате смены места жительства). 
 

Что делать 
родителям, если 
они обнаружили 
опасность? 
 Если Вы увидели 
хотя бы один из 
перечисленных выше 
признаков – это уже достаточный повод для того, 
чтобы уделить внимание своему подростку и 



поговорить с ним. Спросите, можете ли Вы ему 
помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше. 
Не игнорируйте ситуацию. Даже, если Ваш сын или 
дочь отказываются от помощи, уделяйте ему больше 
внимания, чем обычно. 
 Обратитесь к специалисту самостоятельно или с 
ребенком. 
 

Что могут сделать родители, чтобы не 
допустить попыток суицида? 
 Сохраняйте контакт со своим 
ребенком. Важно постоянно общаться с 
подростком, несмотря на растущую в этом возрасте 
потребность в отделении от родителей: 

- расспрашивайте и говорите с 
ребенком о его жизни, уважительно относитесь 
к тому, что кажется ему важным и значимым. 

- придя домой после работы, не начинайте 
общение с претензий, даже если ребенок что-
то сделал не так. Проявите к нему интерес, 
обсуждайте его ежедневные дела, задавайте 
вопросы. Замечание, сделанное с порога, и 
замечание, сделанное в контексте 
заинтересованного общения, будут звучать по-
разному! 

- помните, что авторитарный стиль 
воспитания для подростков 
неэффективен и даже опасен. Чрезмерные 
запреты, ограничения свободы и наказания могут 
спровоцировать у подростка ответную агрессию 
или аутоагрессию (то есть, агрессию, 
направленную на себя). В подростковом возрасте 
предпочтительной формой воспитания является 
заключение договоренностей. Если запрет 
необходим, не пожалейте времени на объяснение 
целесообразности запрета. Если же ребенок 
продолжает протестовать, то постарайтесь 
вместе найти решение, устраивающее и вас, и его. 
 Говорите о перспективах в жизни и 
будущем. У подростков еще только формируется 
картина будущего, они видят или совсем отдаленное 
будущее, либо текущий момент. Узнайте, что Ваш 
ребенок хочет, как 
он намерен 
добиваться 
поставленной це-
ли, помогите ему 
составить 
конкретный (и 

реалистичный) план действий. 
 Говорите с ребенком на серьезные темы: 
что такое жизнь? в чем смысл жизни? Что 
такое дружба, любовь, смерть, 
предательство? Эти темы очень волнуют 
подростков, они ищут собственное понимание того, 
что в жизни ценно и важно. Говорите о том, что 
ценно в жизни для Вас. Не бойтесь делиться 
собственным опытом, собственными 
размышлениями. Задушевная беседа на 
равных всегда лучше, чем «чтение лекций», 
родительские монологи о том, что правильно, а 
что неправильно. Если избегать разговоров на 
сложные темы с подростком, он все равно 
продолжит искать ответы на стороне (например, в 
интернете), где информация может оказаться не 
только недостоверной, но и небезопасной. 
 Передайте ребенку понимание: сама по 
себе жизнь – эта та ценность, ради которой 
стоит жить. Если ценность социального успеха, 
хороших оценок, карьеры доминирует, то ценность 
жизни самой по себе, независимо от этих вещей, 
становится не столь очевидной. Важно научить 
ребенка получать удовольствие от простых и 
доступных вещей в жизни: природы, общения с 
людьми, познания мира, движения. Лучший способ 
привить любовь к жизни – Ваш собственный 
пример. 



 



Памятка для родителей и педагогов  

 

"ОСТОРОЖНО, СНИФФИНГ!" 

 

СНИФФИНГ – это форма токсикомании, при которой состояние токсического 

опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений 

используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, которые имеют 

свободное обращение в гражданском обороте (клей, газ из зажигалки, 

дезодоранты, освежители воздуха, очистительные жидкости и т.д.) 

Наибольшая опасность этих летучих наркотических веществ заключается в том, 

что они, минуя желудочно-кишечный тракт и печень, где могли бы частично 

нейтрализоваться, сразу попадают через легкие в кровь и поступают в головной 

мозг, поэтому опьянение наступает быстрее, чем в случае приёма алкоголя. 
 

Как родителям распознать, что ребенок или подросток увлекается 

сниффингом? 

1. Ощущается запах вещества от одежды и волос ребенка (если это 

клей, дезодорант и т.д.). 

2. Надо обратить внимание на цвет лица: если оно красное, горячее, отёчное, то 

вполне возможно, что ребенок мог надышаться токсическими веществами. 

3. После употребления того или иного наркотического вещества у всех людей 

расширяются зрачки. После газа ребенок, как правило, ведет себя как пьяный, но 

запаха алкоголя вы не почувствуете. 

4.Надо обращать внимание на психическое состояние: если ребенок 

перевозбужден или ведет себя агрессивно, или же наоборот появилась вялость и 

апатия – это тоже может быть признаком употребления чего-нибудь 

наркотического. После интоксикации у ребенка может возникнуть охриплость 

голоса, слабость, тошнота, рвота, головокружение, вплоть до потери сознания. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы подозреваете ребенка или подростка в употреблении 

токсических веществ? 

1.Вы - взрослый человек и при возникновении беды не имеете права на 

панику или истерику. Разберитесь в ситуации, ведь бывают случаи, когда ребенок 

или подросток начинает принимать токсины или наркотики под давлением 

отрицательной компании или есть другие причины. 

2.Сохраните доверие и окажите поддержку 

«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я все же 

люблю тебя и хочу помочь» - вот основная мысль, которую вы должны донести до 

ребенка или подростка. Если он признался вам, значит, ищет поддержки. 

3.Не занудствуйте. Бесконечные разговоры о вреде, токсикомании, наркотиках, 

обвинения абсолютно бесполезны и могут дать только обратный эффект - вызвать 

интерес. 

4.Пусть ваш ребёнок будет всегда в поле зрения. Вы должны быть в курсе, где 

он, что делает после школы и каковы его друзья. Поощряйте полезные интересы и 

увлечения ребенка, приглашайте его друзей к себе домой. 

5.Если у вас появились сомнения относительно поведения и здоровья своего 

ребенка, то необходимо уговорить его пойти к врачу наркологу, для проведения 



полного обследования, сдачи анализов. При необходимости проводить 

ежемесячный осмотр, консультироваться с психотерапевтом, психологом. 

6.Как только ребенок начал лечиться, все разговоры о вредных веществах в 

вашей семье должны быть прекращены, исключая случаи, когда ребенок или 

подросток сам желает поговорить об этом. 

Берегите своих детей! 

 

Социальный педагог 

Николенко Л.С. 

8-962-025-62-32 



 «Научите детей…» 

 

1.Никогда не разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

2.Никому не открывать дверь, если 

дома нет взрослых. 

3.НЕ давать информацию о себе и 

своей семье. 

4.Не садиться в машину к незнакомым 

людям. 

5. Не брать у незнакомых людей на 

улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

6.Сообщать взрослым или 

сотрудникам полиции: о бесхозных 

вещах и подозрительных  предметах в 

общественном предметах в подъезде, 

транспорте, дома или в детском саду. 

 

Ваши отношения с детьми: Именно 

через ежедневное общение со своим 

ребенком вы узнаете о проблемах и 

вопросах, которые волнуют его и, 

решая с ним его проблемы, помогаете 

ему научиться правильно вести себя в 

той или иной ситуации. Поэтому 

первое правило гласит: как можно 

чаще говорите с детьми, помогайте 

решать их, пусть даже пустяковые, 

по вашему мнению, проблемы.  

Правило второе: если хотите 

научить ребенка правилам 

безопасности, прежде всего сами 

выполняйте их.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Терроризм – это боль, одинаковая 

для всех. Террористы творят 

бесчинства. Скорее всего, вам не 

придется столкнуться с этим 

страшным злом - терроризмом, но, к 

сожалению, угроза терактов 

существует, и лучше всего быть к ней 

готовым. 

 

 Обращайте внимание на 

подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всем 

подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 



 

 Особенно остерегайтесь людей, 

одетых явно не по сезону (если вы 

видите летом человека, одетого в 

плащ или толстую куртку - будьте 

внимательны - под такой одеждой 

террористы чаще всего прячут 

бомбы, лучше всего держаться от 

него подальше и обратить на него 

внимание сотрудников 

правоохранительных органов).  

 

 Остерегайтесь людей с большими 

сумками и чемоданами, особенно, 

если они находятся в месте, не 

подходящем для такой поклажи. 

 

 

 

 Старайтесь удалиться на 

максимальное расстояние от тех, 

кто ведет себя неадекватно, 

нервозно, испуганно, оглядываясь, 

проверяя что-то в одежде или в 

багаже. 

 Никогда не принимайте от 

незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свои сумки без 

присмотра.  

 

 Ознакомьтесь с планом эвакуации, 

узнайте, где находятся резервные 

выходы из здания.  

 

 Если произошел взрыв, пожар, вы 

слышите сильный шум и крики – 

немедленно приступайте к 

эвакуации. Предупредите об этом 

соседей, возьмите с собой 

документы и деньги.  

 

 Старайтесь не поддаваться 

панике, что бы ни произошло. 

 



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Травля в школе: как бороться с ней при помощи закона? 

К сожалению, травля в школе (или буллинг) – явление более распространенное, чем 

кажется.   

Под травлей подразумевается систематическое психологическое или физическое 

давление на жертву, это могут быть как угрозы, оскорбления, насмешки и шантаж, так и 

нанесение побоев, но если за побои агрессора можно привлечь к ответственности, то бороться 

с эмоциональной травлей на уровне закона значительно труднее. 

Если же вашему ребенку угрожают, а угрозы могут быть самыми разными, нужно 

постараться оценить их реальность и незамедлительно поставить в известность классного 

руководителя или того, кто его заменяет. Привлечь к ответственности несовершеннолетнего за 

угрозы практически невозможно, но это не повод для бездействия со стороны учителей. 

Именно на школу возлагается обязанность не только по обучению, но и по формированию 

соответствующего климата и атмосферы. Если угрозы носят откровенно жестокий и опасный 

характер, не лишним будет уведомить школьного психолога (при его наличии), и руководство 

учебного заведения. Бездействие с их стороны строго наказывается, то есть в случае, если 

учителя и администрация и школы не устранят конфликт, их можно будет привлечь к 

ответственности. 

Если вы не можете у администрации школы найти поддержку при разрешении подобных 

ситуаций, необходимо обращаться в вышестоящие инстанции и даже в прокуратуру, однако вы 

должны быть готовыми к тому, что вам придется доказывать свою правоту и предоставлять 

факты, свидетельствующие о бездействие директора и учителей. Если будет доказано, что 

администрация школы бездействует, а травля не прекращается, то учителя и директор могут 

понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и даже уголовную 

ответственность.   

Нередко случается так, что психологическое насилие переходит в физическое и жертву в 

прямом смысле этого слова начинают избивать. В этом случае, как уже было сказано выше, 

привлечь агрессора к ответственности будет проще. Однако, если один ученик нанес 

незначительные побои другому ученику, то отвечать за это по закону он будет только в том 

случае, если ему уже исполнилось 16 лет. 

Важно отметить, что если ребенка избили один раз, то преступление будет 

квалифицироваться как «Побои», а если это происходит систематически, то «Истязание». 

Итак, если вашего ребенка ударили в учебном заведении, необходимо в травмпункте 

освидетельствовать нанесение побоев, а затем написать заявление в ОВД. 

Если жертве был причинен незначительный вред, то, скорей всего, разбираться с 

родителями агрессора будет комиссия по делам несовершеннолетних: на взрослых будет 

наложено административное наказание, всю семью ждет проверка, а самого 

несовершеннолетнего - постановка на учет. Проверка ждет и администрацию школы. Если 

будет написано заявление и будут зафиксированы побои, «замять» ситуацию директору и 

учителям не удастся. 

Подводя итог, еще раз поясним, что травля в школе – проблема сложная и юридически 

пока никак не оформленная, поэтому наказать с помощью закона агрессоров будет сложно, 

практически невозможно. Однако можно привлечь к ответственности его родителей и 

администрацию школы. Самый действенный метод – психологическая защита ребенка. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/samoubiystvo-v-podrostkovom-vozraste-intervyu-s-psikhologom/
http://www.ya-roditel.ru/professionals/biblio/broshyura_kak_ostanovit_travlyu_v_shkole/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/kak-predotvratit-shkolnuyu-zhestokost/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/travlya-v-shkole/


Чувство взрослости – главное 

психическое новообразование в 

подростковом возрасте. Оно 

проявляется в деятельности, в которой 

изменяются потребности подростка, 

преобразуется его самосознание, 

приобретает новый характер 

социализация. 
Один из компонентов взрослости 

подростка – его новые отношения с 

родителями и взрослыми. 

Отношения к подростку в семье 

постепенно меняются: если раньше он 

считался маленьким, о котором все 

заботились, то теперь, наоборот, 

требуется его забота о ком–то. 

Сначала это забота о себе самом 

(если можешь что–то сделать для себя 

сам, не проси других). Затем – поддержка 

другого (моральная и физическая), 

которая сначала носит эпизодический 

характер, а впоследствии перерастает в 

помощь другому, в потребность 

облегчить выполнение деятельности или 

выразить сочувствие. Но забота о другом 

не проявляется сама по себе, без всяких 

стимулов и мотивов. Родителям 

рекомендовано принимать взрослую 

позицию ребенка, его глубокий 

внутренний мир, показывать, что 

выражаемое мнение будет обязательно 

учтено и с ним будут считаться. 

Дорогой родитель, у Вас есть 

колоссальное преимущество перед своим 

ребеком, Вы уже были в его возрасте и 

можете понять его трудности.  

Для Вас наступило 

трудное время... 

   Вы расстроены, 

обеспокоены, может быть, 

даже разгневаны тем,  

как ведёт себя ваш ребёнок-

подросток. 

Едва ли найдётся в жизни 

человека такой же сложный 

этап развития, как 

подростковый? 
 

 

 

Загадочный подростковый возраст 

— время, когда ребёнок прощается с 

детством, но ещё не готов к взрослой 

жизни. Этот момент перехода — один из 

самых важных отрезков жизни человека. 

Для того чтобы родители научились 

понимать ребёнка, нужно знать о 

причинах проявлений кризиса. 

 

«Знаете ли вы, что в подростковом 

возрасте ребёнок впервые начинает 

интересоваться своим внутреннем 

миром? Он пытается осознать природу 

своих психических процессов, желаний, 

интересов, однако не всегда может сам 

ответить на беспокоящие его вопросы. 

Задача родителей — поддержать 

подростка на пути взросления и 

попытаться его понять».  

 
Основные психологические 

особенности подростков: 

 

 особое внимание к своей внешности 

 объединение в группы со 

сверстниками 

 повышенное любопытство к сексу, 

интимным отношениям между полами 

 желание уединяться 

 необходимость личного 

пространства 

 дерзость в общении, бесспорная 

правота 

 повышенная ранимость в сочетании 

с внешним безразличием. 
 

Как зарождается чувство 

взрослости?  
 

Первый источник чувства 

взрослости – когда еще задолго до 

физических трансформаций подросток 

выполняет «взрослые» обязанности, и 

тогда в социальную взрослость начинает 

«входить» взрослость психологическая. 



Вторым является вхождение 

ребенка в неформальные разновозрастные 

группы, где инициатива общения 

принадлежит старшим по возрасту. Такое 

общение быстро приводит к взрослению, 

поскольку меняются тема и содержание 

общения.  

Третий источник взрослости – 

самостоятельное установление 

идентификации между собой и 

окружаюшим миром. Видя сходство и 

различие, подросток иногда адекватно, 

иногда нет определяет направление своей 

взрослости. Сходство может 

устанавливаться на разной основе – в 

способах поведения, социальной 

активности, в усвоении норм и ценностей. 

Четвертый источник взрослости 
– мальчик воспитывает в себе 

мужественность, смелость, выносливость, 

верность принципам, а девочка стремится 

походить на взрослую женщину, 

используя украшения и много косметики. 

Чтобы считаться взрослым, подросток 

может совершать невероятные, отчаянные 

поступки. 
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