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Красноармейская ул., д.40 А, 

пгт. Забайкальск, 674650 
Тел.: (30251)2-22-71, 2-29-53 (факс)

«  »  м а р т а  2 0 2 1  г .  №
^mail: zabaikalsk-40@ m ail.ru

Руководителям 
Муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
Забайкальского района

Уважаемые руководи гели!

Отдел опеки и попечительства У правления образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» в целях профилактики 
жестокого обращения с детьми и защиты ребенка от насилия, просит Вас 
оказать содействие в распространении на родительских собраниях, классных 
часах информационных и познавательных памяток для родителей и законных 
представителей.

Отчет о результатах исполнения мероприятий прошу направлять в Отдел- 
опеки и попечительства Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» ежеквартально к 25 числу месяца, следующего за 
отчётным кварталом.

Приложение на 2 листах в 1 экземпляре.

Глава муниципального района

Иси.:. Фролова Д.Я 
т. 2-26-51

mailto:zabaikalsk-40@mail.ru


КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ?

Государственное учреждение 
«Центр психолого-педагогической 

помощи населению «Доверие» 
Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Тестильщиков, 1а, 
тел. +7 (3022) 25-14-88

Забайкальский психологический 
центр «Лад» 

г. Чита, ул. Хабаровская, 10 а 
тел. +7 (3022) 32-13-70

Центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Дар» 

г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 
Тел: +7 (3022) 20-01-31,

+7 (3022) 20-01-75

Государственное учреждение 
«Забайкальский краевой центр пси
холого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Семья» 
г. Чита, ул. Ленина, 27а

Статьей 19 Конвенции «О правах 
ребёнка» 1989 года установлена необхо
димость защиты прав ребенка от всех 
форм физического или психического 
насилия, оскорбления или злоупотреб
ления, отсутствия заботы или небрежно
го обращения, грубого обращения или 
эксплуатации.

V
Исходя из анализа норм многочис

ленных законодательных актов, можно 
дать следующее определение: 
«Жестокое обращение с детьми -  дей
ствия (или бездействие) родителей, вос
питателей и других лиц, наносящее 
ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка».

V
Следует отметить, что жестокое об

ращение с детьми не сводится только 
к избиению. Не менее травмирующи
ми могут быть насмешки, оскорбле
ния, унижающие сравнения, необос
нованная критика. Кроме того, это 
может быть отвержение, холодность, 
оставление без психологической и мо
ральной поддержки.

Какой отпечаток в жизни ребёнка

ВЫ хотите оставить?

Профилактика 
жесткого 

обращения с 
детьми

Памятка для 
родителей

Всегда поступайте так, чтобы ваши дети 
достаточно уважали вас, но не боялись. 

Не навязывайте им тех добродетелей, ко
торыми не обладаете сами. Ведь дети 
наблюдают за нами и делают выводы.

Андре Моруа «О воспитании детей» 

г. Чита



ПОМНИТЕ:
1. Ваш мальтш ни в чем не виноват перед 

Вами: ни в том, что появился на свет, ни в 
том, что создал Вам дополнительные труд
ности, ни в том, что не дал ожидаемого сча
стья, ни в том, что не оправдал Ваши ожида
ния. И Вы не вправе требовать, чтобы он 
разрешил за Вас эти проблемы.

2. Ваш ребенок -  не Ваша собственность, а 
самостоятельный человек. И решать до 
конца его судьбу, тем более ломать по свое
му усмотрению ему жизнь, Вы не имеете 
права. Вы можете лишь помочь ему выбрать 
жизненный путь, изучив его особенности и 
интересы, и создав условия для их реализа
ции.

3. Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не 
обязательно будет послушным и милым. Его 
упрямство и капризы также неизбежны,
как сам факт его присутствия в семье.

4. Во многих капризах и шалостях Вашего ма
лыша повинны Вы сами, потому что: вовре
мя не поняли его; пожалели свои силы и 
время; стали воспринимать его через призму 
несбывшихся надежд или простого раздра
жения; стали требовать от него того, что он 
попросту не может Вам дать -  в силу осо
бенностей возраста или характера.

В общем, не желали принимать его таким, 
каков он есть

<
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МУДРОГО РОДИТЕЛЯ:
1. Никогда не предпринимайте воспитатель

ных воздействий в плохом настроении.
2. Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка 

(и объясните это ему), а также узнайте, что 
он думает по этому поводу, убедите его, что 
ваши воспитательные цели -  это и его цели.

3. Предоставьте ребёнку самостоятельность, 
воспитывайте, но не контролируйте каждый 
его шаг.

4. Не подсказывайте готовое решения, а пока
зывайте возможные пути к нему и разбирай
те с ребёнком его правильные и ложные ша
ги к цели.

5. Не пропустите момента, когда достигнут 
первый успех, хвалите ребёнка за каждый 
удачный его шаг. Причём хвалите не вооб
ще, а конкретно! Не «Ты -  молодец», а обя
зательно «Ты -  молодец, потому что...».

6. Если же ребёнок делает какое-то неверное 
действие, совершает ошибку, то укажите 
ему на эту ошибку. Сразу дайте оценку по
ступку и сделайте паузу, чтобы ребёнок осо
знал услышанное.

7. Оценивайте поступок, а не личность: сущ
ность человека и отдельные его поступки не 
одно и тоже. «Ты -  плохой!» (оценка лично
сти) звучит очень часто вместо правильного 
«Ты поступил плохо!» (оценка поступка). 
Ваше замечание по поводу ошибки или по
ступка должно быть кратким, определён
ным.

8. Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, при
коснитесь), что сочувствуете ему, верите в 
него, хорошего мнения о нём, несмотря на 
его оплошность. Дайте понять (но не обяза
тельно это говорить), что когда этот непри
ятный разговор будет окончен, то инцидент 
окажется исчерпанным.

У. Воспитание -  это последовательность целей. 
Помогите ребёнку строить систему перспек
тивных целей -  от дальней к средней и от 
неё к сегодняшней.

10.Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни 
абсолютная твёрдость во что бы то ни ста
ло, ни такая же безграничная доброта не 
годятся в качестве единственного осново
полагающего принципа воспитания.

11 .Всё хорошо в своё время, и надо уметь при
менять разные методы в соответствии с 
конкретной ситуацией. Тогда воспитание 
будет ещё и своевременным.

Как узнать, что Вы пересекли черту и Вам 
необходима помощь в решении трудностей 

в воспитании ребенка?

Вы не можете остановить свой гнев. Вы ино
гда трясете ребенка, или швыряете его. Вы 
кричите на него во всю глотку, и не можете 

остановить себя.

Вы чувствуете эмоциональную отрешенность 
от своего ребенка. Вы нередко чувствуете себя 
настолько перегруженным, что у Вас нет ника
кого желания заниматься ребенком. День идет 
за днем, и вы просто хотите, чтобы в доме бы
ла тишина, чтобы ребенок просто оставил вас 

в покое.

Удовлетворение повседневных потребностей 
вашего ребенка кажется вам невозможным. 

Если у вас не получается ежедневно пеленать 
ребенка, кормить или отводить в школу -  это 
признак того, что ситуация выходит из-под 

контроля.

Другие люди выражают озабоченность ситуа
цией в вашей семье. Это может вызывать у вас 
гнев в отношении их, вы можете считать, что 

это не их дело. Возможно, вы правы. И все же, 
внимательно обдумайте то, что они говорят. 

Не являются ли их претензии справедливыми?
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Ни один ребенок не 
застрахован от встречи не с тем 

человеком, издевательств 
одноклассников и унижений со 

стороны взрослых

V

Поэтому всем родителям 
необходимо знать, как 

защитить своих детей от 
насилия

V

° *******

Как защитить 
ребенка от 

насилия
Памятка для 

родителей

г. Чита



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
РЕБЕНОК НЕ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 

НАСИЛИЯ?

3. Обязательно рассказывайте детям о 
правилах поведения, которые умень
шат риск стать жертвой насилия на 
улице или дома. Научите ребенка 
правильно звать на помощь, если он 
стал жертвой похитителя. Помните, 
что когда ребенок гуляет с друзьями, 
возможность совершения преступле
ния снижается.
Чтобы вовремя заметить проблему, 

родителям необходимо интересовать
ся жизнью своего ребенка. Поддержи
вайте отношения с друзьями детей и 
их родителями. Заведите записную 
книжку, в которой будут адреса и но
мера телефонов друзей и педагогов 
ребёнка. Также можно просматри
вать его телефон, делать это надо не
заметно, чтобы не подорвать доверие. 
Интересуйтесь, что смотрит ребенок 
по телевизору, какие интернет-сайты 
посещает. Говорите детям о насилии, 
которое показывают по телевизору, а 
не просто выключайте его. Объясни
те им, что в большинстве своем наси
лие, показываемое в фильмах -  это 
продукт, созданный для того, чтобы 
развлекать и держать зрителя в 
напряжении. И что это совсем не 
означает, что такую модель поведе
ния нужно применять в своей жизни.

■ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 
СТАЛ ЖЕРСТВОЙ НАСИЛИЯ?у - ,

1.Главное — совладать с собой и не" 
показывать испуг. Сконцентри
руйтесь на том, что ребенок жив, 
здоров и вне опасности. Если ро
дитель будет твердо уверен в том, 
что все поправимо, то и ребенку 
будет легче это пережить.

2.Успокойте ребенка, дайте ему по
нять, что вы любите его и ни в 
чем не обвиняете, избавьте его от 
чувства стыда и вины.

З.Объясните, что это несчастный 
случай, что необходимо принять 
меры, рассказать специалистам -  
психологу, врачу, необходимо обра
титься в полицию, следственные 
органы.

4.Подбодрите ребенка, не заставляй
те его делать ничего, к чему он не 
готов, и помогите ему как можно 
скорее возобновить его привыч
ную деятельность.

5.0братитесь за профессиональной 
помощью -  психологической, пра
вовой и медицинской.

V
1. Лучший способ защитить ребёнка 

-  построить с ним тёплые довери
тельные отношения. Еслй он будет 
делиться с вами своими секретами 
и прислушиваться к советам, убе
речь его от опасностей будет 
намного проще. Станьте для ре
бенка другом, с которым он может 
поделиться своими переживания
ми.

2. Поощряйте желание ребенка гово
рить с Вами о своих чувствах, 
страхах, о своем гневе и печали. 
Родители должны слышать трево
ги своих детей, разделять их инте
ресы и чувства, а также давать хо
рошие советы. Наблюдайте, как
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