
Памятка для родителей. 

 

1. Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не 

скрывайте этого. 

2. Как можно больше времени проводите вместе со своей семьей, 

обсуждая прожитый день. Делясь проблемами, советуйтесь друг с 

другом. 

3. Не бойтесь попросить совета у вашего ребенка, это только 

сблизит вас. 

4. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребенка обязательно бывали в 

вашем доме – вы должны хорошо знать их. 

5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и 

раздражения, тогда ваш ребенок ничего не будет от вас скрывать. 

6. Не заставляйте ребенка доверять свои тайны: «Мы должны все 

знать о тебе», этим вы ничего не добьетесь. 

7. Доверять вам будут, если вы будете не просто родителями, а 

друзьями, способными понять и сопереживать. 

8. Будьте примером для ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к 

своим родителям, так и к вам будут относиться в старости. 

9. Помните, что ребенок – это гость в вашем доме, который со 

временем покинет родное гнездо, и надо воспитать его так, чтобы 

он никогда не забывал свою семью и тепло своего родного дома. 

 

 

 



Признаки жестокого обращения и насилия. 

 

Памятка для педагогов. 

 

* Психическое и физическое развитие ребенка не соответствует его возрасту. 

* Неухоженность, неопрятность; апатичность или, наоборот, агрессивность 

ребенка. 

* Изменчивое поведение: переход от спокойного состояния к внезапному 

возбуждению (такое поведение часто является причиной нарушения контактов с 

другими детьми). 

* Проблемы обучения в связи с плохой концентрацией внимания. 

* Отказ ребенка раздеться, чтобы скрыть синяки и раны на теле. 

* Повторяющиеся жалобы на недомогание (головную боль, боли в животе и др.). 

* Враждебность или чувство страха по отношению к отцу или матери. 

* Сильная реакция испуга или отвращения в связи с физической близостью 

определенного взрослого. 

* Судорожное реагирование на поднятую руку (ребенок сжимается, как бы боясь 

удара). 

* Чрезмерное стремление к одобрению, ласке любого взрослого, 

гипертрофированная забота обо всем и обо всех. 

* Демонстрация «взрослого» поведения, интерес к вопросам секса. 

* Могут быть проблемы со сном, боязнь темноты, энурез.  

Наличие какого-нибудь одного признака не обязательно свидетельствует о 

том, что ребенок подвергается жестокому обращению или испытывает насилие (в 

том числе и сексуальное). Однако проявляющиеся в том или ином сочетании, они 

должны обратить на себя внимание педагога. 
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4. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребенка обязательно бывали в вашем доме – 

вы должны хорошо знать их. 

5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения, тогда 

ваш ребенок ничего не будет от вас скрывать. 

6. Не заставляйте ребенка доверять свои тайны: «Мы должны все знать о тебе», 

этим вы ничего не добьетесь. 

7. Доверять вам будут, если вы будете не просто родителями, а друзьями, 

способными понять и сопереживать. 

8. Будьте примером для ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к своим 

родителям, так и к вам будут относиться в старости. 

9. Помните, что ребенок – это гость в вашем доме, который со временем покинет 

родное гнездо, и надо воспитать его так, чтобы он никогда не забывал свою 
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