
ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАСИЛИЯ 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Если у Вас возникли проблемы в воспитании ребенка, если Вы не 

можете наладить контакт с ним, если Вас настораживают изменения 

в поведении ребенка или его школьная неуспеваемость, не 

торопитесь применять крайние воспитательные меры! 

1. Прислушивайтесь к своему ребенку, старайтесь услышать и понять его. 

Вникните в проблему ребенка. Не обязательно соглашаться с такой 

точкой зрения ребенка, но благодаря родительскому вниманию он 

почувствует свою значимость и ощутит свое человеческое достоинство.  

2. Принимайте решения совместно с ребенком, а также дайте ему право 

принимать самостоятельные решения: ребенок охотнее подчиняется тем 

правилам, которые устанавливал сам. При этом мы не отрицаем, что 

некоторые решения могут принимать родители.  

3. Не опускайтесь до взаимных 

оскорблений и резких 

обвинений в адрес друг друга и 

детей. 

4. Предоставляйте ребенку 

возможность отдохнуть, 

переключиться с одного вида 

деятельности на другой.  

5. Требуя, что-то от ребенка, давайте ему четкие и ясные указания, без 

раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих требований. Ребенок 

нуждается в повторении.  

6. Не используйте метод угроз и запугивания детей в решении домашних 

проблем. 

7.Не предъявляйте ребенку непосильных требований: нельзя от него 

ожидать выполнения того, что он не в силах сделать.  

8. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему 

ребенок ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок. 

 



Родители, помните! 

Вы несете ответственность за воспитание и развитие 

несовершеннлетних детей 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей (Семейный кодекс РФ, 

ст. 63).  

Вы несете ответственность за материальное содержание детей 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей 

и других членов семьи (Семейный кодекс РФ, ст. 60). Родители или 

другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность 

за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка 

(Конвенция о правах ребенка). 

Вы не в праве причинять вред своему ребенку 

 

Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их 

родителей. 

При осуществлении родительских 

прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей 

(Семейный кодекс РФ, ст. 65).   

 


