Родителям о последствиях
жестокого обращения с детьми.
Уберечь детей от насилия и жестокости –
неотъемлемая обязанность всех и в
особенности родителей
Рекомендации:
- доверяйте ребенку - это позволит ему стать откровенным с вами;
- стремитесь к активным контактам с окружением своего ребенка (друзьями,
учителями и т.д.)
- больше говорите со своим ребенком о школе;
- расспрашивайте его, если он рассказывает о случаях насилия или приходит
домой с повреждениями;
- выясняйте в школе, как там реагируют на проявления насилия среди учеников;
позаботьтесь о том, чтобы акты насилия не замалчивались: если вам известно о
грубом и жестоком обращении с детьми, ваш моральный и общественный долг
сообщить об этом компетентным органам;
- говорите со своим ребенком об опасности насилия и последствиях для жертвы.
Объясняйте ему, что нет ничего общего с трусостью, когда убегают, почувствовав
угрозу, или со смелостью, когда угрожают другому или избивают его;
- говорите со своим ребенком о телепередачах или видеофильмах, которые он
смотрит. Проверяйте также свое собственное поведение после просмотра
телевидения;
- помогайте своему ребенку в активной организации его свободного времени,
которое давало бы ему возможность правильно разрядиться

и удовлетворить жажду переживания;
- обращайте внимание на то, с кем ваш ребенок проводит свое свободное время.
Приглашайте друзей и товарищей своего ребенка к себе домой знакомьтесь с
друзьями и товарищами ребенка;
- обращайте внимание на то, чтобы ваш ребенок своевременно научился
обращаться с деньгами.
- вам вдруг становится известно, что у Вашего ребенка возникли неожиданные
проблемы с деньгами, у него появляются вещи, которые он не мог купить на свои
карманные деньги. Оба случая могут указывать на кражу или вымогательство. Ваш
ребенок может быть как жертвой, так и тем, кто это совершает;
- позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок не носил с собой большие суммы денег
или ценные вещи это может дать невольный повод для кражи или вымогательства.
«Прежде чем сказать - посчитай до десяти. Прежде чем обидеть -

посчитай до ста. Прежде чем ударить посчитай до тысячи».

