Доклад к родительскому собранию
«10 шагов к безопасности Вашего ребенка»
За последние годы количество преступлений, направленных против
детей, выросло во много раз. Сегодня дети, как никогда раньше,
подвергаются опасности стать жертвами преступлений. Именно поэтому
всем родителям и учителям нужно использовать все доступные средства,
чтобы защитить детей и, что ещё важнее, научить их защищаться
самостоятельно.
КОНТАКТ с родителями - это один из главных способов безопасности
ребенка. Именно через КОНТАКТ родители узнают о проблемах и вопросах,
которые волнуют их ребенка и, решая с ним его проблемы, они помогают
ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. Но почему
дети не рассказывают родителям о своих проблемах? Отчасти оттого, что
именно родители не хотят об этом слышать: то они очень заняты работой, то
по телевизору идет любимый сериал или футбол, то газета оказалась очень
интересной, и родителям не до ребенка, не до его вопросов. И ребенок
остается один на один со своими проблемами. В один момент родители вдруг
замечают, что ребенок уже вырос, и не знают, о чем он думает, какие у него
друзья и увлечения. И когда родители задают ему вопрос, то получают
односложный ответ: "Все в порядке". Теперь они хотят поговорить с ним, но
о чем? Как найти тот желанный контакт, они не знают. Пусть родители
спросят себя: «Когда последний раз их ребенок делился с ними проблемой
или искал поддержки, каким реальным советом они могут помочь своему
ребенку?».
«Театр начинается с вешалки», а помощь другому - с возможности
помочь самому себе. Не разрешив свои проблемы, родители неперспективны
для своих детей в качестве советчиков в решении их трудностей.
Если вы обеспокоены тем, как вырастить своего ребенка в
безопасности в этом все более опасном мире, необходимо придерживаться
некоторых правил.
Прежде всего, необходимо обучить ребенка правилам личной
безопасности, незнание данных правил вызывает массу проблем.
Например, вы не решаетесь отпустить ребенка гулять даже с
товарищами. Его могут обманом или угрозами увести незнакомцы или люди,
знакомые ребенку, с которыми Вы его никуда не отпустили бы. Старшие
ребята также могут обидеть ребенка или спровоцировать на неблаговидные
или рискованные поступки. Во избежание беды необходимо, чтобы ребенок
был готов к опасным, непредвиденным ситуациям, умел ориентироваться и
защищаться.
Существует решение проблемы по устранению отсутствия у ребенка
твердых знаний и устойчивых навыков обеспечения собственной
безопасности.
Разовые мероприятия, проводимые в школах, несомненно, имеют
положительный эффект, но проблемы полностью не решают. Более того,

создается ощущение, что дети обучены и защищены. Это опасное
заблуждение. Отрывочные теоретические знания, не переведенные в
отработанные навыки, не защитят ребенка от опасной ситуации, хотя
внушают родителям иллюзию защищенности. Рассмотренный способ
решения проблемы в виде разовых лекций или бесед нельзя считать
удовлетворительными.
Необходимо систематическое обучение.
Что же нужно делать? Предлагаем стратегию решения – курс «10 шагов
к безопасности Вашего ребенка», позволяющий заложить основы системы
личной безопасности ребенка.
Шаг 1. Познакомить ребенка с понятиями «незнакомый человек» и
«знакомый человек», научить уверенно отличать одну категорию людей от
других. Обосновать необходимость тесного контакта ребенка с опекающими
его взрослыми, научить ребенка точно рассказывать о том, что с ним
произошло, и не хранить в тайне факты общения с различными людьми, как
незнакомыми, так и знакомыми.
Родители часто дают ребенку инструкции такого типа: «Не
разговаривай с незнакомым человеком!» Если уж так говорить, то не с
«незнакомым человеком», а с «незнакомыми людьми», чтобы ребенок не
ассоциировал понятие «незнакомый человек» только с лицами мужского
пола. «Не разговаривай» - тоже не совсем точная фраза. Как мы увидим далее
в Шагах 6 и 7, ребенок должен уметь попросить помощи именно у
незнакомых людей (полицейских, охранников, военных и т.д.).
Шаг 2. Определить варианты поведения ребенка с каждой из
вышеназванных категорий, при этом не запугивая ребенка, но давая ему
четкие рекомендации.
Как реагировать ребенку в том случае, если с ним заговорят на улице
незнакомые люди? А если заговорит папин знакомый, которого ребенок
иногда видел вместе с папой?
Шаг 3. Что должен знать и уметь ребенок, остающийся один дома?
Как ему правильно реагировать на стук в дверь? Кому можно, а кому
нельзя открывать дверь? Что делать, если дверь начинают ломать? А если в
доме пожар?
Шаг 4. Как ребенку правильно разговаривать по телефону, чтобы не
выдать важной информации?
Ребенок должен вести разговор так, чтобы собеседник не узнал ничего
важного, никаких семейных тайн. Телефон не должен стать отмычкой для
потенциальных преступников, поскольку в случае проникновения их в дом
угрозе подвергаются как материальные ценности, так и жизнь и здоровье
ребенка.
Шаг 5. Как ребенку безопасно преодолеть путь от подъездной двери
через подъезд, лифт и до двери квартиры?
Подъезд является опаснейшим местом даже для взрослого человека, не
говоря уже о ребенке. Необходимо уделить отработке этого вопроса особое
внимание.

Шаг 6. Как безопасно организовывать прогулки ребенка во дворе его
собственного дома (и в других дворах)? Как ребенку уверенно и безопасно
передвигаться по городу? Какие места являются для него небезопасными, а в
каких, напротив, он может попросить о помощи?
Шаг 7. Какую подготовку должен иметь ребенок, чтобы не потеряться
в толпе (в цирке, магазине, торговом центре, в кинотеатре, на улице), а,
потерявшись, как можно быстрее отыскать своих родителей или других
опекающих его взрослых?
Шаг 8. Основы самообороны ребенка: «Закричал, вырвался, убежал,
рассказал!»
Шаг 9. Каковы правила безопасного общения ребенка с кошками и
собаками? Как не допустить нападения собаки и что делать, если нападение
вот-вот состоится?
Шаг 10. Что такое виктимное поведение ребенка? Какие навыки
необходимо в нем развить, чтобы свести виктимность поведения и поступков
к минимуму?
Несовершеннолетним
присущи
психологические
особенности,
свойственные детскому и подростковому возрасту. Эти особенности:
внушаемость, доверчивость, жажда приключений, любопытство.
Велика возможность стать жертвой преступлений у малолетних детей,
так как они беспомощны перед авторитетом взрослого человека и не имеют
возможности
противодействовать
преступнику
и
самостоятельно
ориентироваться в опасных ситуациях.
Таким образом, виктимное поведение – это поведение жертвы
(предполагаемой жертвы) преступления. А профилактика виктимного
поведения – это способы воздействия на личность, в целях обеспечить ее
защиту от преступного посягательства.
В
системе
ранней
профилактики
виктимного
поведения
несовершеннолетних,
реализации
воспитательной
функции
такой
профилактики значительную роль играет семья. На нравственные устои
личности воздействует вся обстановка семейной жизни. В родителях дети
видят пример для подражания. Поэтому очень важно уделять внимание
своим детям, разъясняя им правила безопасного поведения, беседуя на
разные темы, контролировать их времяпрепровождение, круг общения.
Наша общая задача - не допустить, чтобы ребенок стал жертвой
преступления.

