
НЕТ 

ВРЕМЕНИ  

НА РЕБЕНКА ? 

(Профилактика  

семейного насилия») 

 

«Дети мира невинны, уяз-

вимы и зависимы. Они так-

же любознательны, энер-

гичны и полны надежды. Их 

время должно быть време-

нем радости и мира, игр, 

учебы и роста. Их будущее 

должно основываться на                                      

гармонии и сотрудниче-

стве.  

 

  ..Однако для многих детей 

реальности детства совер-

шенно другие». 



 Насилие это одна из основных опасно-

стей для благополучия общества, кото-

рая вызывает все большую озабочен-

ность. Дети, безусловно, являются 

наиболее незащищенной категорией 

населения, когда речь идет о насилии и 

жестоком обращении...  

Защищенное детство  

 Детство - самый важный и нежный пе-

риод в жизни ребенка. В нем закладыва-

ется основа всей последующей жизни 

человека. Как говорится, все мы родом 

из детства, и наши проблемы родом от-

туда же. Так предусмотрено природой, 

что ребенка на этом этапе сопровождает 

мудрый, ответственный, взрослый чело-

век - его родитель...  

Общение взрослых с детьми  

 Как ребенок ведет себя в ситуациях кон-

фликта? Очень важно понаблюдать за 

поведением ребенка, понять его причи-

ны. Для каждого ребенка важно полу-

чить признание других людей.  

Не умея достичь этого позитивными спосо-

бами, ребенок стремится привлечь к себе 

внимание сначала через требования для се-

бя  удобств, комфорта, заботы...  

Четыре заповеди мудрого родителя  

 Ребёнка нужно не просто любить, этого ма-

ло. Его нужно уважать и видеть в нём лич-

ность. Не забывайте также о том, что воспи-

тание - процесс «долгоиграющий», мгновен-

ных результатов ждать не приходится.. 

Что нарушает психологическую безопас-

ность подростка  

 Постоянная критика родителей и педагогов, 

которая планомерно программирует созна-

ние ребенка на неудачу, отстранение ребен-

ка от круга знакомых и друзей дома, слиш-

ком жесткие правила или отсутствие их, 

насмешки над внешностью подростков, их 

физическими недостатками и слабостями.  

Анти-

стрессовый стиль жизни -  

рекомендации.  

 Оптимизировать жизненный стиль по-

может следующее:  

 сбалансированное питание; 

  рациональный отдых;  

 правильная личная жизнь.  

Планируйте предстоящий день. Не ле-

нитесь потратить 10-20 минут вечером 

на расписание следующего дня.  

Аутотренинг по снятию стресса.  

 На первый взгляд кажется, что спра-

виться со стрессовой ситуацией можно, 

выплеснув наружу негативные эмоции. 

Но при этом мы не задумываемся, что 

делаем больно близким людям или 

обижаем коллег по работе. Однако и 

накапливание «негатива» в себе тоже не 

решает проблемы: рано или поздно он 

все равно прорвется и может привести к 

непредсказуемым последствиям.  

 

 

Родительская любовь не должна ранить  


