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Рекомендации по 
профилактике 
жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними 

Открывайте каждый день 
ребенку свою любовь 

словом, взглядом, 
прикосновением  
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МБОУ СОШ № 2  
г.Тихорецк 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

СЛУЖБА ШКОЛЫ 

Ребенок — зеркало семьи;   
как в капле воды отражается 

солнце, так в детях 
отражается нравственная 
чистота матери и отца. 

Телефон:  

8 928 43 27 964 

Эл. почта: margo-71-20@yandex.ru 

1. Научитесь сами справ-
ляться со стрессами и 
не срывайтесь на ребѐн-
ка. 

2. Не сравнивайте своего 
ребенка с другими деть-
ми. 

3. Дом должен быть надѐж-
ным и безопасным для 
ребенка. 

4. Не будьте чересчур тре-
бовательным к своему 
ребенку, у вас тоже бы-
вают неудачи. 

5. Держите правильный ба-
ланс между развитием 
самостоятельности ре-
бенка и оказанием ему по-
мощи. 

6. Всегда интересуйтесь 
мнением и чувствами ре-
бенка. 

7. Ребенок должен быть 
уверен на 100 %, что его 
любят. 

Зам.директора по воспитательной работе, 

МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк 

ШЕВЦОВА Инна Александровна  



1. Создайте дома среду, харак-

теризующую теплом, поло-

жительным интересом и 

участием взрослых членов 

семьи к детям. 

2. Не используйте метод угроз 

и запугивания детей в реше-

нии домашних проблем. 

3. Не опускайтесь до взаим-

ных оскорблений и резких 

обвинений в адрес друг дру-

га и детей. 

4. Помните, что психологиче-

ское насилие (т.е. унижение 

чувства собственного до-

стоинства, словесные 

оскорбления, грубость по 

отношению к детям) спо-

собно глубоко ранить ребѐн-

ка. 

5. Не используйте экономиче-

ское насилие к членам семьи. 

 

 

 

6. Старайтесь никогда не приме-

нять физическое насилие к тому 

бы то ни было. 

7. Заведите дома рыбок, хомячка, со-

баку, кошку или других животных. 

Помогите ребѐнку в воспитании 

братьев наших меньших. 

8. Учите детей заботиться о млад-

ших, о пожилых людях, о больных 

и немощных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рекомендуйте детям читать 

настоящую художественную ли-

тературу, помогайте им разви-

вать хороший вкус в выборе видео-

фильмов. Читайте вместе с деть-

ми. 

10. Искренне любите детей. Помните, 

что «лаской всегда добьѐшься 

больше, чем грубой силой».  

В.А. Сухомлинский говорил: 

«Ребёнок ненавидит того, кто 

бьёт». Помните о личном приме-

ре. Будьте во всём образцом своим 

детям  

 

Рекомендации для родите-

лей, чьи дети постоянно 

подвергаются моральному 

унижению со стороны педа-

гогов или сверстников 
 

1. Не упрекайте ребенка за то, что 

он не рассказал об этом раньше, 

или ничего не сделал, чтобы 

предотвратить случившееся. 

2. Поговорите с ребенком, опреде-

лите источник конфликта, стресса, 

напряжения в отношениях. 

3. Дайте понять ребенку, что вы 

понимаете его и верите. 

4. Поставьте в известность класс-

ного руководителя и администра-

цию школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки ! 


