
Памятка для родителей "Профилактика жестокого 

обращения с детьми" 
Преступники очень часто используют доверчивость детей. Но отчасти в этом 

виноваты и мы, взрослые. Ребенок, наблюдая за нами, видит, как легко и просто мы 

разговариваем в поездах и самолетах, в очередях и сберкассах, и повторяет наши 

действия. 

    Поэтому, когда к нему подходит незнакомец, он с радостью сообщает ему свое 

имя, а иногда и адрес. Как же научить ребенка осторожности? 

    Прежде всего, ему необходимо объяснить, что все люди, не являющиеся его 

родными, будут для него посторонними, даже если он этих людей часто видит у 

себя в доме. Поэтому, приучите ребенка не затевать разговора со взрослыми 

посторонними людьми, расскажите ему, что его говорливостью могут 

воспользоваться преступники. 

    КОНТАКТ с родителями - это едва ли не один из столпов безопасности вашего 

ребенка. Именно через КОНТАКТ вы узнаете о проблемах и вопросах, которые 

волнуют ваше чадо и, решая с ним его проблемы, вы 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. Сломалась его любимая игрушка – попереживайте 

вместе с ним, постарайтесь помочь ребенку в его горе. Не надо думать, что разговор 

по дороге домой или в перерыве между фильмами - это достаточно для вашего 

ребенка, ему нужно ваше постоянное внимание. 

    Если ваш ребенок рассказывает вам о том, как прошел день, старайтесь его не 

перебивать, слушайте внимательно, и уж ни в коем случае не говорите: «Ты все 

придумываешь...» «Такого быть не может». Не исключено, что в рассказе ребенка 

может присутствовать элемент фантазии, но даже эта фантазия должна на чем-то 

базироваться. Это может быть связано с сюжетом фильма, который вы недавно 

смотрели или напоминать действия вашего знакомого. 

    Из этого следует, что вы должны не только внимательно слушать, но и 

анализировать все сказанное ребенком, интересоваться книгами, которые он читает, 

смотреть фильмы, которые он смотрит. Но эта связь не должна быть односторонней, 

т.е. вы интересуетесь его делами, но к своим его не допускаете. При таком варианте 

вы скоро увидите, что ребенок вам полностью не доверяет, что-то утаивает от вас. 

Поэтому старайтесь совместно с ним решать не только его проблемы, но и свои, 

расскажите ему о том, что вас волнует. И тогда у вас будет с ребенком полный 

КОНТАКТ, а значит, вы сможете его обезопасить и помочь ему вовремя принять 

правильное решение. 

    Второе правило: 
    Если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами 

выполняйте их. Не нужно надеяться на то, что ребенок играет и не смотрит на вас, 

если вы открываете дверь, не узнав, кто за ней, ребенок сделает то же самое, и 

никакие страшные истории о том, что за дверью Баба-Яга вам не помогут, он 

повторит ваши действия. Из ответов видно, что самым лучшим способом обучения 

детей является собственный пример. И если вы всегда внимательны к своей 

собственной безопасности, то и ваш ребенок будет повторять эти же действия. 


