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Выступление социального педагога Вачаевой Т.Ю. на общешкольном
родительском собрании.
1.Поощрение и наказание в семье(1-4 классы).
1.Уважаемые родители! Проблемы, которые мы рассмотрим сегодня, являлись
злободневными всегда. Неумелое применение поощрения и наказания не только
не даёт ожидаемых результатов, но и играет отрицательную роль в
формировании личности, повышает уровень тревожности ребёнка.
Проблема наказания – неисчерпаемая тема дискуссий. Выбор предпочитаемых
методов закладывается у будущих мам и пап ещё в детстве. И, несмотря на
эмоциональные потрясения, переживаемые многими в школьные годы,
традиции наказания с большим трудом претерпевают изменения в течение
жизни. Как часто слышишь от родителей, оправдывающих свою жестокость,
подобные фразы: «Меня воспитывали в строгости, и мой ребёнок вырастет не
избалованным», «Я всегда слушалась свою маму, и мой ребёнок обязан меня
слушаться». Бывает, правда, и иначе: взрослый с неприязнью вспоминает опыт,
полученный им от своих родителей. Сохранив горечь и обиды, понимает, что
никогда не поступит так же.
Итак, начнём с сути понятий. Можно выделить следующие виды наказаний:
Словесное наказание (угрозы, оскорбления, унижения)
Физическое наказание (шлепки, порка, подзатыльники)
Наказание изоляцией (стояние в углу, запирание в комнате, отказ от контакта)
Наказание трудом (уроками, чтением)наказание лишением (прогулок,
сладостей, компьютера)
Физическое наказание для одних родителей абсолютно неприемлемо, для
других – в порядке вещей. В большинстве случаев за благовидной целью
воспитания обнаруживается неумение взрослого управлять своими эмоциями,
справляться с раздражением, гневом. Физические наказания приводят к тому,
что дети становятся неуравновешенными, ранимыми, замкнутыми или
вспыльчивыми; повышается уровень тревожности ребёнка; агрессия родителей
приводит к агрессии детей.
Словесные наказания считают наиболее мягкими, не приносящими вреда
ребёнку. И трудно представить родителя, который ни разу в жизни ни крикнул
на ребёнка, не обозвал его, не выругался в его адрес. Но в этом случае мы имеем
дело с аффективной (эмоциональной) реакцией, а никак не с воспитательной
мерой. Зачастую родители кричат и ругаются на ребёнка, когда у них
неприятности на работе, или они устали, или им сейчас не до ребёнка. Просто
из-за того, что не могут сдержаться. Никакой воспитательной роли фразы типа
«Всё из-за тебя!», «Вечно ты…», «Когда это кончится!» сыграть не могут. Они,
наоборот, вызывают у детей либо ответное озлобление, либо подавленность.
Чтобы добиться пользы от словесных наказаний, необходимо «Тывысказывание» («Ты опять получил двойку! Когда это закончится!») заменить
«Я-высказыванием» («Я так расстроена этой новостью! А как же наш
договор? Я думаю, тебе надо срочно заняться этим- выучи и расскажи мне эту
тему.»)
Наказание изоляцией рекомендуется применять спокойно, объясняя причину
наказания, обговорив условия его прекращения. Не нужно забывать об
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индивидуальных особенностях детей. Иногда такое наказание превращается в
жестокую пытку и приводит к сильнейшему стрессу.
Наказание трудом – очень противоречивый метод. «За то, что получил двойку,
будешь всю неделю пылесосить квартиру». «За то, что опоздал, сядь и прочти
20 страниц». Такие наказания могут на всю жизнь закрепить негативное
отношение к труду, учёбе, чтению.
Часто мы наказываем детей за такие промахи и поступки, которые можно и
целесообразно дать им осознать, прочувствовать на собственном опыте. Порвал
новые брюки – зашей и ходи с заплаткой. Опоздал к обеду – жди ужина. Плохо
выполнил работу – переделай.
Какой же вид наказания не нанесёт морального вреда ребёнку? Известный
учёный Ю.Гиппенрейтер советует родителям следующее: когда наказания не
избежать, придерживайтесь одного правила:«Наказывать ребёнка лучше, лишая
его хорошего, чем делая ему плохое». Речь идёт о наказании
лишением. Найдите в жизни ребёнка то, что для него особенно важно:
прогулка, компьютерные игры, катание на велосипеде, выход в гости и т.д. Если
ваш ребёнок совершает плохой поступок, то удовольствие на этой неделе или в
этот день отменяется.
Итак, подытожим:
Выбирая наказание, всегда спрашивайте себя, какую цель вы преследуете,
удастся ли добиться поставленной цели? Например, наказывая ребёнка за
двойки, вы уверены, что их станет меньше? Может, причина неуспеваемости не
связана с прилежанием. Ребёнок просто не усваивает материал.
При выборе метода наказания контролируйте свои эмоции.
Будьте справедливы к детям. Не злоупотребляйте наказаниями, применяйте
наказания, только если ребёнок совершил действительно серьёзный проступок.
Не наказывайте трудом, чтением и т.п.-тем, что он должен делать добровольно и
получать от этого радость.

Выступление социального педагога Вачаевой Т.Ю. на общешкольном
родительском собрании.
1.Отвественность несовершеннолетних за употребление ПАВ(5-7 классы).
2.Формирование правил безопасного поведения в семье(8-11 классы).
1.Свое выступление хочу начать с цитаты древнеримского философа, политика
Цицерона:Законы изобретены для блага граждан.
Мы с вами живем в правовом государстве, это значит, что все взаимоотношения в
обществе регулируются ЗАКОНОМ. В широком смысле слова закон это - все нормативноправовые акты в целом, все установленные государством общегосударственные правила.
В законодательстве о семье в России закреплены наиболее важные и современные
нормы. Ст. 38 Конституции говорит о том, что семья, материнство и детство зачищены
ГОСУДАРСТВОМ. Т. е. именно государство назначило ряд прав и обязанностей, которые
вы обязаны исполнять, если являетесь родителями. Все они закреплены в нормах
семейного законодательства, их невыполнение влечет за собой привлечение законных
представителей к ответственности: административной, гражданской и уголовной.
Сегодня я познакомлю вас с основными видами юридической ответственности
законных представителей несовершеннолетних за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей
Административная ответственность
Законодательством, и прежде всего Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотрено наказание для нерадивых родителей
и иных законных представителей несовершеннолетних.
Частью 1 статьи 5.35. КоАП РФ предусмотрен всеобъемлющий состав:
«неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних». Все жизненные ситуации подходят под
это определение. Ребенок прогуливает школу – родители не обеспечивают процесс его
обучения, хулиганит – родители не обеспечивают его воспитание, ребенок нуждается в
госпитализации и серьезном лечении, а родители являются сторонниками народной
медицины – действия родителей наносят вред ребенку и нарушают его права на оказание
медицинской помощи, и так далее до бесконечности.
Частью 2 той же статьи предусмотрено наказание за более конкретные действия –
лишение возможности общаться с родителями или близкими родственниками;
неисполнение судебного решения об определении места жительства детей; неисполнение
судебного решения о порядке осуществления родительских прав; воспрепятствование
родителям в осуществлении ими прав на воспитание и образование детей, защиту их
интересов.
То есть законом предусмотрены случаи, когда в результате семейных конфликтов
один из родителей, а то и бабушка или дедушка, забирает ребенка, никому больше не дает
общаться с ребенком, не говорит, где находится ребенок, а судебные решения попросту
игнорирует.
Такие случаи - не редкость, и именно в целях повышения ответственности за
подобные правонарушения были введены в 2011 году в действие части 2 и 3 статьи 5.35,
которая ранее состояла только из одной части.
Частью третьей статьи 5.35. предусмотрена ответственность за повторное
совершение нарушений, предусмотренных второй частью той же статьи.
Также статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей или иных
законных представителей за появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в
состоянии опьянения, а также за распитие ими пива, алкогольной продукции,
употребление наркотических и одурманивающих веществ в общественных местах.
Почему речь только о тех, кто не достиг возраста 16 лет? Потому что с 16 лет
несовершеннолетний уже сам несет административную ответственность за эти
правонарушения.

Гражданско-правовая ответственность родителей
Кроме административной ответственности за все вышеперечисленные
правонарушения совершенные несовершеннолетними, сопряженные с материальным
ущербом, родители несут и гражданско-правовую ответственность. Т.е. полностью
возмещают ущерб.
Уголовная ответственность
Уголовная ответственность
В нашей стране жестоким обращением с детьми считается действие (или
бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или
психическому здоровью ребенка.
Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное,
психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы
(пренебрежение основными потребностями ребенка).
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за
все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за
психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие
заботы о них.
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения
родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности. В соответствии с семейным
законодательством: лишению родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской
Федерации), ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской
Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или
его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации).
Вывод.
Свое выступление я хочу закончить другой цитатой: Наряду с законами
государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения законодательства.
Сколько бы законов и санкций за их неисполнение не придумало государство, ничто
не сможет защитить ребенка сильнее и надежнее, чем родительская любовь и забота.
2.Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и актуальных,
т.к. опасность подстерегает наших детей везде: на дороге, во дворе, в подъезде дома, да и
в любом месте, где может находиться ребёнок.
Основная ответственность взрослых по отношению к детям – это обеспечение безопасной
среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья.
Поэтому мы всегда должны быть во всеоружии, чтобы суметь предотвратить те угрозы,
которые могут негативно отразиться на здоровье и жизни детей.
В нашей школе уделяется большое внимание организации работы по воспитанию основ
безопасности учащихся в различных сферах деятельности. Родители являются главными
помощниками в работе по данному направлению.
Бесспорно, каждый родитель беспокоится о здоровье своего ребенка, но одного
беспокойства недостаточно. Необходимо систематически и целенаправленно обучать
наших детей основным правилам жизни. Каким правилам мы должны научить своих детей
в первую очередь?
Правила на дороге
В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная задача родителей и
педагогов — сформировать три основных навыка поведения, которые помогут ребенку
сориентироваться в дорожных ситуациях.
Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо
останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с
переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только глазами,
но и мыслями.

Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как
подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные (автомобили,
стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части и воспринимать их
как потенциальную опасность.
Навык самоконтроля– ступая на проезжую часть спешку и волнение необходимо
оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться ни на что те
несколько минут, которые требуются для перехода дороги.
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда
испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную спешку,
помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о детях.
Это касается всех сфер жизни, в полной мере относится и к поведению на улице и дороге.
Ребёнок должен твёрдо усвоить, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и
ребёнок, обязан выполнять установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что
их будут выполнять и другие участники движения.
Профилактика экстремизма
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче
предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил
помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды
экстремистов:
• Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время
и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую
обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в
хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются
этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.
• Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные
организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и
самовыражения подростка, значительно расширят круг общения.
• Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие
передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является
мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Профилактика детского травматизма
Перейдём к рассмотрению ещё одного не менее важного вопроса - профилактике детского
травматизма. Теоретически ребенок, хотя подчас и осознает возможную опасность в той
или иной ситуации, но осознает ее вообще, не соотнося с собой. Часто ребенок может
просто не знать о таящейся рядом опасности: открытом люке, глубокой яме во дворе и т.
п.
Задача родителей и учителей – научить ребенка мерам предосторожности, которые
помогут им не оказаться в рискованной ситуации. Конечно же, мы, взрослые, всегда
заняты очень важными делами. Много работаем и постоянно куда-то спешим. Только
потом, когда с ребенком случается беда, мы проклинаем себя за то, что вовремя не
научили, не предупредили, не уберегли.
Как правило, старшеклассники считают, что уже все знают и умеют. Они воображают,
будто городские улицы им как дом родной и навыки личной безопасности им ни к чему.
Тем не менее, детям необходимо освоить несколько элементарных правил, которые
обезопасят их, когда они одни на улице или в квартире. А вам, уважаемые родители, надо
постоянно напоминать об этих правилах, не запугивая, но и не преуменьшая опасности.
По мнению психологов, родителям в воспитании необходимо руководствоваться важными
правилами. Главное – дать детям представление о безопасном поведении. Помнить о
своей ответственности: родители каждую минуту должны знать, где находятся их
ребенок. Ребенок всегда видит, как вы сами заботитесь о собственной безопасности.
Самое главное – родитель должен быть человеком, которому доверяют, и уж ни в коем

случае которого боятся! Даже если ваш ребенок поступил неправильно, объясните, как он
сможет исправить это, но не ругайте его.
Обеспечить безопасность детей – это одно из главных задач родителей. Это более или
менее возможно, если дети находятся рядом с вами. Но что делать, если это не всегда
возможно? У большинства из нас и наших детей нет культуры безопасности. Воспитать у
детей культуру безопасности – вот задача родителей. Не запретить, не пугать, а
посоветовать, научить.
Правила личной безопасности на улице
1. Не вступайте в разговор с незнакомыми и случайными ребятами на улице.
2. Не играйте на дороге, идя из школы домой.
3. Не вступайте в разговор с нетрезвым человеком.
4. Будьте внимательны при входе в жилище. Не заходите в подъезд и лифт с незнакомым
человеком.
5. Не играйте с наступлением темноты, а также в тёмных местах, на пустырях, свалках,
рядом с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях.
6. Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку.
7. Не слушайте на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать звуки,
предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и др.).
8. Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомых людей зайти в гости,
послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере.
9. Обо всех подозрительных случаях и обо всём, что было на улице, сообщайте родителям.
Правила безопасности в сети Интернет
Компьютер и Интернет с каждым днем всё активнее входят в нашу жизнь. Дети сегодня
являются одними из самых активных пользователей Сети. Кроме того, что Интернет – это
полезный источник информации и общения, он (вместе с компьютером) одновременно
является и источником угроз безопасности детей. Познакомьтесь с результатами опроса
«Интернет в жизни ребёнка».
Советы родителям по теме «Ребёнок и Интернет»
До 3 лет - никаких экранов
До 6 лет - только развивающие компьютерные игры под контролем взрослых (10-15
минут) Как только ребенок знакомится с компьютерными играми, они занимают всё его
внимание в ущерб другими видам деятельности.
До 9 лет - только контролируемый Интернет.
Ребенок должен знать:
1. Любая информация, которую он оставляет в Интернете, остается там навечно.
2. Любая информация, которую он оставляет в Интернете, может попасть в публичный
доступ.
3. Ко всей информации, которая приходит к нему из Интернета, нужно относиться
осторожно.
До 12 лет - никаких социальных сетей.
Использование Интернета только по определенным правилам с контролем родителями их
выполнения или полный родительский контроль.
У ребенка не должно быть неограниченного доступа в Интернет, доступ в ночное время
должен быть полностью перекрыт (телефон).
После 12 лет - в зависимости от степени ответственности ребенка либо следует оставить
родительский контроль, либо просто время от времени проверять историю посещения
сайтов. Ребенок должен знать о правилах скачивания (вирусы), о плагиате, авторских
правах, о том, что он может столкнуться с порнографией, сексуальными
домогательствами.
Безопасное для детского мозга и нервной системы время нахождения рядом с экраном
(особенно это касается игр) - не более полутора часов в сутки. Это не отдых, а нагрузка на

организм. Если ребенок быстро устает, то время за компьютером нужно еще больше
ограничить. Например, только для того, чтобы сделать уроки.
Детей в Интернете подстерегают разные опасности:
• Мошенники (данные банковских карт)
• Вирусы (на сайтах с бесплатными играми и рефератами),
• Недетский контент (порнография (сайты с д/з и сочинениями), сцены насилия, под
нормальными названиями могут скрываться негативные видеоролики) содержат
миллионы страниц,
• Пропаганда наркотиков, экстремизма, суицида (сайты, где по шагам расписано, как
совершить самоубийство или сделать взрывчатку).
Кроме того, дети готовы активно общаться с незнакомцами как в интернете, так и за его
пределами.
Родители - главные люди в жизни ребенка - должны этим всем пользоваться для защиты
его прав и информационного пространства. Интернет позволяет детям обучаться,
развиваться, учиться виртуальному общению, которое наряду с общением реальным стало
неотъемлемой частью нашей жизни. Этим обосновывается создание «безопасного»
детского интернета — зоны, схожей по своему назначению с детскими площадками в
реальном мире.
• Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах, в
которых можно легко осуществлять визуальный контроль над тем, что делает ваш ребенок
в Интернете. Не пускайте ребенка в Интернет ночью
• Убедитесь в том, что ваш ребенок знает и выполняет правила поведения, если он только
начинает пользоваться Интернетом.
• Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными правами, чтобы он не
мог заниматься чем-то посторонним без вашего ведома.
• Используйте средства фильтрования нежелательного материала как дополнение к
родительскому контролю.
• Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по
Интернету без вашего присутствия.
• Объясните детям, почему никогда нельзя выдавать личную информацию, в том числе
фамилию, имя, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес электронной
почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах мгновенного обмена
сообщениями, тем более на страницах публичного доступа в соцсетях.
• Требуйте от детей не загружать из Интернета программы без вашего разрешения.
• Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или
угрожает им.
• Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в Интернете.
• Дайте детям возможность принимать участие в домашних семейных делах.
• Обеспечьте возможность посещать кружки, секции по интересам.
• Старайтесь поддерживать с ребенком доверительные отношения.
Напонинание!!!
• Умение организовывать сегодня свое свободное время для подростка – его
завтрашний характер, а значит, и судьба.
• Непосредственные контакты современных детей и родителей сводятся к минимуму.
Переориентация подростков в общении с родителей на сверстников объясняется не
столько растущей привлекательностью дружеских групп, сколько отсутствием
внимания и заботы к подросткам в родительском доме.
• Мы, взрослые, отдаем нашим детям самое вкусное, одеваем в самое лучшее,
защищаем от неприятностей. Но вот свое свободное время мы отдаем им неохотнее
всего остального. (Дети редко общаются с родителями, хотя и хотели бы
этого.Основные формы досугового общения – ужин, просмотр телевизора, хождение

по магазинам и рынкам. Содержание общения – краткие неконкретные разговоры о
настроении, оценках, школе, актуальных событиях.).
1. Родителям ежедневно уделять внимание вопросам безопасности детей.
2. Проанализировать ситуацию в своей в квартире с точки зрения безопасности детей.
Научить детей пользоваться предметами первой помощи: йод, бинт и т. д.
3. Провести с детьми экскурсию «безопасности» в микрорайоне дома и школы.
4. Обсудить с детьми памятки безопасного поведения.
Помните: ваши дети хотя и подросли, немного повзрослели, но они еще так доверчивы и
легко внушаемы. Поэтому их безопасность еще во многом должны обеспечивать мы с
вами. Наше с вами поведение – это пример для наших детей. И пусть с вами и с вашими
детьми не будет никаких неприятных происшествий. Учите детей чувствовать, понимать,
предвидеть реальные опасности окружающей жизни. Это трудно. Детская психика
устроена так, что ребенок не может, не умеет предвидеть возможность несчастья. Каждый
день по многу раз обращайте его внимание на опасные ситуации. Не бойтесь выглядеть
занудами: не тот случай! Не хочется думать о плохом… Мы надеемся, что ни с кем из
детей наших родителей никогда не случиться ничего плохого. Но как много для этого
надо работать!

