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Предисловие 

Решение такого вопроса как безопасность детей 

всегда было и остается наиболее важной задачей любого 

общества. Обеспечение безопасности ребенка – это 

задача в такой же степени злободневная и имеющая 

первостепенное значение, как и состояние его здоровья. К 

несчастью, о безопасности детей вспоминают в тот 

момент, когда беда уже случилась и изменить ничего 

нельзя. 

Задумайтесь, ежедневно в среднем в нашей стране 

гибнет в результате несчастных случаев 4 ребенка, в 

неделю школа теряет целый класс детей, каждый год (в 

мирное время!) в стране погибает полторы тысячи юных 

граждан. 

Безопасность детей, начиная с того момента, как 

они начинают делать первые шаги, должна быть одной из 

главных забот родителей. К огромному сожалению, такой 

приоритет у этой проблемы бывает не всегда. 

Следует знать, что может таить в себе опасность 

для детей и заранее создавать условия, гарантирующие их 

безопасность. Не ждать того момента, когда что-нибудь 

случится и, скорее всего, что-либо предпринимать будет 

уже поздно. 

Давайте задумаемся, почему с нашими детьми 

случаются несчастья. И дадим честный ответ – потому, 

что мы сами не готовим их к тому, что возможно может с 

ними произойти, не учим их, как правильно вести себя в 

той или иной ситуации, вовремя, или хотя бы на первых 

порах, не контролируем то, как они выполняют наши 



4 

рекомендации, а самое главное, сами не бываем 

примером для их правильного поведения. 

Не имеет значения, кто ваш ребенок – малыш или 

подросток – всегда необходимо думать о безопасности 

детей и обучать их правилам, выполнение которых 

поможет избежать трагических событий. 

Очень важно в первую очередь и как можно раньше 

начать воспитывать в ребенке чувство самосохранения 

наравне с уверенностью в себе. Детей необходимо учить 

быть бдительными и уметь держать под контролем 

чувство страха. Они обязаны твердо усвоить, что всегда 

могут попросить помощи у близких взрослых людей.  

В данном издании подобрана литература, в которой 

даны советы по профилактике безопасности детей и 

предупреждении опасных ситуаций. Указатель состоит из 

трех разделов. В каждом разделе материал расположен в 

алфавитном порядке, вначале – книги, затем – статьи из 

периодических изданий. Рекомендательный указатель 

предназначен для родителей и специалистов, 

работающих с молодежью и детьми: педагогов, 

психологов, библиотекарей, социальных работников.  
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Юридический аспект 

 

Рождение ребенка, его социально-нравственное 

развитие и приобщение к общественно полезной 

деятельности всегда являлись насущными заботами 

семьи, общества и государства, от эффективного решения 

этих задач во многом зависит как семейное, так 

общественное и государственное благополучие. 

Развитие детей в любви и обеспеченности, получение 

ими гарантированного образования и необходимой 

правовой защиты свидетельствуют о нравственном 

здоровье общества и социально-правовой 

направленности государственной политики. Защита 

детей, их воспитание составляют важнейшую функцию 

государственной деятельности, основанной на 

эффективном правовом регулировании данной области 

общественных отношений. 

 

Беспалов, Ю. Ф. Семейно-правовое положение 

ребенка в Российской Федерации / Юрий Федорович 

Беспалов. – М.; Владимир: Атлас, 2008. – 324 с. 

Работа представляет собой монографическое 

исследование семейно-правового положения ребенка в 

Российской Федерации. В ней рассматриваются 

теоретические и практические аспекты проблем 

семейной правоспособности и дееспособности ребенка; 

защиты прав ребенка (формы, способы, средства 

защиты); проблемы реализации прав ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

классифицированы семейные права.  
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Воспитание правовой культуры подростков и 

молодежи: проблемы и решения: сборник материалов 

Межрегиональной конференции в рамках 

государственной программы Владимирской области 

"Обеспечение безопасности населения и территорий 

во Владимирской области", 24 апреля 2019 г. - 2019. - 

96 с.  

 

Конвенция о правах ребенка. – Москва: Проспект, 

2019. - 32 с. 

 

Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция: социальные 

проблемы: учебное пособие для студентов вузов / В. В. 

Нагаев. - 2011. - 255 с. 

    Изложены законодательные основы 

регулирования охраны прав несовершеннолетних. 

Подробно рассматривается негативный опыт 

социального сиротства, беспризорности и 

безнадзорности, ювенальных правонарушений и 

преступлений, а также способы вовлечения детей в 

хулиганские разборки, криминальные разбои, кражи и 

грабежи, вымогательство и т.п. Предлагаются меры 

профилактики безнадзорности, правонарушений и 

реабилитации детей-маргиналов.  

 

Пронин, А. А. Ювенальное право: учебное пособие / А. 

А. Пронин. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 282, 1 с. - 

(Высшее образование). 

В учебном пособии рассматриваются актуальные 

проблемы защиты детей от жестокого обращения, 

социально-правовые аспекты профилактики 
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наркозависимости несовершеннолетних, вопросы 

ювенальной юстиции и ювенального судопроизводства.  

  

Профилактика правонарушений в подростковой и 

молодежной среде, межрегиональная конференция: 

[сборник материалов Межрегиональной конференции 

в рамках государственной программы Владимирской 

области "Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области", 25 сентября 

2018 года] - 2018. - 40 с. 

 

Российская Федерация, Семейный кодекс Российской 

Федерации: по состоянию на 1 дек. 2002 г. изм. и 

доп.. - 2003. - 76, 1 с. - (Российское федеральное 

законодательство). 
 

Семейное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

под ред. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егровой, О. Ю. 

Ильиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. - 

376 с. 

В учебнике излагаются общие и специальные 

положения семейного права: о правах и обязанностях 

родителей и детей; семейно-правовой 

ответственности; установление происхождения детей 

и другие институты семейного права. 
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Психолого-педагогический аспект 

 

Подрастают наши дети… Из маленьких 

беспомощных детишек они превращаются в подростков. 

Растут дети, и более серьезными становятся проблемы, с 

которыми мы сталкиваемся сегодня. Как уберечь своего 

ребенка от проступков, правонарушений? Как уберечь 

ребенка от всевозможных соблазнов и опасностей 

современного мира? 
Эти и многие другие вопросы беспокоят 

современных родителей. Возможно, мы не найдем 

сегодня уникального рецепта, но попробуем вместе 

разобраться в этой проблеме. 
Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. И 

для того, чтобы были благополучными дети, должны 

быть благополучными родители, недаром говорят: 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в доме».  
 

Боцманова, М. Э. Мир детства: подросток / М. Э. 

Боцманова. - 1989. - 285, [2] с. (Библиотека для 

родителей). 

Бурмистрова, Е. А. Взрослеем с подростком: 

воспитание родителей / Е.  А. Бурмистрова. - 2017. - 

349, [2] с. 

Воспитание трудного ребенка: дети с девиантным 

поведением: учеб.-метод. пособие. - 2006. - 238, [1] с. - 

(Коррекционная педагогика). 

 «Восстанут лжехристы и лжепророки…»: 

Тоталитарные секты и молодежь: дайджест / Влад. 
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обл. юнош. б-ка; сост. Т. Г. Андреева. - Владимир, 

2008. - 146 с. 

Как помочь человеку, попавшему в секту? Как 

заметить, пока не поздно, влияние секты на человека? 

Какие действия должны предпринять родители, чтобы 

сохранить своего ребенка в семье? В дайджесте 

предложены практические советы на данную тему. 

Еремин, В. А. Улица - подросток – воспитатель / В. А. 

Еремин. - 1991. - 158, [2] с. 

Ингерлейб, М. Б. Особенные дети / М. Б. Ингерлейб. - 

М.: Эксмо, 2010. - 288 с. - (Растим первоклашку). 

Автор описывает детей с особенностями поведения 

и трудностями развития: тревожных, невнимательных, 

неуспевающих. Дается объяснение причин и механизмов 

развития детских трудностей, предлагаются пути к их 

решению. 

Ле Шан, Э. Секреты воспитания детей: от лучшего 

детского психолога XX века / Э. Ле Шан. - 2010. - 216, 

[1] с. - (Главная книга родителя). 

Как научить ребенка самоуважению? Как научить 

ребенка любви к себе, без которой невозможно 

научиться любить окружающих? Когда психологические 

"игры" в семье в равной степени полезны и детям, и 

взрослым? Как правильно расставить приоритеты в 

воспитании, чтобы вырастить лучшего сына, лучшую 

дочь? На эти и множество других вопросов отвечает 

книга "великого психолога всех времен и народов, 

знаменитой бабушки всех родителей" писателя Эды Ле 

Шан.  
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Леви, В. Л. Куда жить?: человек в цепях свободы / В. 

Л. Леви. - 2005. – 445 с. - (Конкретная психология). 

Лесгафт, П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его 

значение / П. Ф. Лесгафт. - [2010]. - 215, [1] с. - 

(Психология, педагогика, технология обучения). 

Рассматривая жизнь ребенка в семье и школе, автор 

анализирует разные типы поведения детей, предлагает 

оригинальные методы семейного воспитания. Для 

успешного развития ребенка в семье подчеркивается 

значение «умной, толковой, правдивой, любящей 

матери». Большое внимание в книге обращено на 

формирование социальной направленности личности, на 

единство целей и задач семейного и общественного 

воспитания. 

Петрова, Л. И. Как перестать ошибаться в 

воспитании детей: самые распространенные 

педагогические ошибки и методы борьбы с ними / Л. 

И. Петрова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 317, 1 с. – 

(Сердце отдаю детям). 

В книге обсуждаются вопросы, волнующие родителей 

и педагогов, ищущих пути понимания души ребенка. 

Петрунек, В. П. Нелегкий шаг к юности: родителям о 

нерв.-псих. здоровье подростков / В. П. Петрунек. - 

1984. - 160с. - (Библиотека для родителей). 

Плюс-минус жизнь: [социал. психол. аспекты пробл. 

суицида: сборник ].- 1990. – 125 c. 
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Смирнова, Е. О. Конфликтные дети / Е. О. Смирнова, 

В. М. Холмогорова. - М.: Эксмо, 2010. - 176 с.: ил. - 

(Растим первоклашку). 

Особое внимание в книге уделяется проблемным 

формам отношения к сверстникам – агрессивности, 

застенчивости, обидчивости и пр. 

Спок, Б. Разговор с матерью: пер. с англ. / Б. Спок; 

вступ. ст. Ю. П. Азарова; общ. ред. В. С. Мухиной. - 

М.: Прогресс, 1988. - 224 с.: ил. 

Книга известного американского ученого, педагога, 

детского врача Б. Спока раскроет родителям смысл 

поведения их детей и объяснит причины отклонений от 

нормы в этом поведении. Она поможет воспитать 

малышей и успешно преодолеть вместе с детьми 

сложный подростковый период. 
 

Флэйк-Хобсон, К. Развитие ребенка и его отношений с 

окружающими: [пер. с англ.] / К. Флэйк-Хобсон. - 

1993. - 510,[1] c. 

Проблемы физического, интеллектуального и 

социального развития ребенка волнуют каждого 

родителя. Глубокое и всестороннее исследование группы 

ребят от рождения до старшего подросткового 

возраста, проведенное видными американскими 

специалистами, поможет педагогам и родителям не 

только разобраться в особенностях развития ребенка, 

но и подобрать адекватные методы его воспитания. 

Хорсанд-Мавроматис, Д. В. Ребенок бывает 

кусачий...: маленькие подсказки для родителей / 

Д. Хорсанд-Мавроматис. - 2007. - 138,[1] с. 
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В книге содержится подробный анализ причин 

возникновения детской агрессивности. Рассматривая 

многочисленные жизненные ситуации, вы узнаете, какой 

бывает агрессия, как предупредить ее появление, как 

помочь ребенку выйти из этого состояния. 

Шнейдер, Л. Б. Девиантное поведение детей и 

подростков / Л. Б. Шнейдер. - 2007. - 334, [1] с. - 

(Психологические технологии). 

Боженова, С. Куклы-монстры, или Идеология смерти 

/ С. Боженова // Славянка. - 2017. - № 3. - С. 100-103. 

Бурмистрова, Е. Когда мама одна / Е. Бурмистрова // 

Славянка. - 2013. -№ 6. - С. 80-81. 

Все нормальные родители хотят дать своему 

ребенку только лучшее, окружить его теплом и заботой 

полной семьи, вырастить его счастливым, порядочным, 

сильным, добрым человеком. Но жизнь складывается 

пророй не так, как думалось-мечталось. И многим 

мамам приходится воспитывать ребенка в одиночку. А 

это значит, что на мамины плечи ложится двойная 

нагрузка – и в физическом, и в психологическом плане. 

Психолог дает советы мамам, которые воспитывают 

своих деток одни. 

Горина, Е. Как воспитывать дочерей? / Е. Горина // 

Славянка. - 2016. - №   3. - С. 82-87. 

Принято считать, что воспитать девочку не так 

сложно, как мальчика. Дескать, мальчики озорные, а 

девочки гораздо спокойнее. Да и матерям их понять 

проще – все-таки, женская психология. Но при 
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ближайшем рассмотрении оказывается, что подобные 

взгляды не соответствуют действительности. 

Воспитание девочки – это весьма непростое дело, в 

наши дни – можно сказать, искусство. Что могут 

сделать родители, чтобы в будущем дочь стала доброй, 

счастливой женщиной, чувствовала себя уверенной, 

смогла стать хорошей женой и матерью, радоваться и 

ощущать полноту жизни? Ответы на эти вопросы дает 

детский психолог г. Екатеринбурга Елена Горина. 

 Шишова, Т. Л. Как воспитывать сыновей? / 

Т. Л. Шишова // Славянка. - 2016. - № 2. - С. 78 –83. 

Как следует сегодня воспитывать мальчиков? Что 

мешает родителям вырастить настоящих мужчин? 

Советы на эту тему дает детский педагог, психолог, 

вице-президент «Фонда социально-психологической 

помощи семье и ребенку» Татьяна Львовна Шишова.  

Шугаев, И. Как погладить ёжика / И. Шугаев // 

Славянка. - 2019. - № 5. -С. 60-69.  

О том, насколько актуальна тема трудных 

подростков в современном обществе, говорит тот 

факт, что книги и брошюры на эту тему постоянно 

издаются и переиздаются, появляется все больше 

психологов, специализирующихся на теме 

взаимоотношений детей и родителей. Разговор о 

взрослении детей в наши дни со священником, писателем, 

многодетным отцом, настоятелем храма Архангела 

Михаила г. Талдома протоиреем Илией Шугаевым. 
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Профилактика вредных привычек 

В настоящее время в нашей стране наблюдается рост 

числа несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, ухудшение физического и 

психического здоровья подрастающего поколения, 

увеличение социального сиротства, безнадзорности, 

преступности и количества детей, подверженных 

вредным привычкам.  

Вредные привычки и их последствия – это тема, которая 

все больше волнует и тревожит наше общество. 

Подростки представляют собой группу повышенного 

риска. 

Вредными считаются те привычки, которые мешают 

человеку жить полноценной жизнью, не дают ему 

возможности реализовать себя как личность. Иметь их – 

это значит всегда идти по пути наименьшего 

сопротивления, что, конечно, гораздо проще, чем 

добиваться хорошего, преодолевая множество преград и 

делая усилия над собой.  

Не существует единого определенного алгоритма, 

который помогает всем без исключения. Это как раз тот 

случай, когда проблему легче предупредить, чем 

устранить. Очень многое зависит от того, как далеко 

человек зашел, злоупотребляя чем-либо, насколько 

сильна его сила воли и каковы индивидуальные 

особенности его организма. Самое главное — это 

осознать проблему, ведь зачастую бывает так, что, даже 

опустившись на самое дно, человек не считает себя 

зависимым. Он должен захотеть изменить свою жизнь, а 
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уже потом искать способ избавления от вредной 

привычки. 

Анисимов, Л. Н. Профилактика пьянства, 

алкоголизма и наркомании среди молодежи / Л. Н. 

Анисимов. - 1988. – 175 с. 

Дворяк, С. В. Наркомании у подростков / С. В. 

Дворяк. - 1989. - 215 с. 

Коробкина, З. В. Профилактика наркотической 

зависимости у детей и молодежи: учебное пособие для 

вузов / З. В. Коробкина. - 2010. - 187, [2] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические 

специальности). 

Культура здорового образа жизни: информационно-

библиографический сборник / Влад. обл. юношеская 

б-ка. - Владимир, 2010. – 179 с. 

Цель данного издания – привлечь внимание 

общественность, государственных служащих, 

ответственных за реализацию государственной 

молодежной политики, к одной из важнейших проблем - 

здоровье будущего поколения, здоровье нашей нации. 

Профилактика вредных привычек молодежи и как 

уберечь детей от беды и насилия: сборник / Влад. обл. 

юнош. б-ка; сост. Золин Н. Г. и др. – Владимир, 2009. - 

116 с. 

В сборнике помещены актуальные методические 

материалы по профилактике вредных привычек среди 

молодежи. Взрослые предлагают конкретные пути 

преодоления этого социального зла, советуют 
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подросткам, как воспитать в себе силу воли, воспитать 

культуру здорового образа жизни. 

Сирота, Н. А. Профилактика наркомании и 

алкоголизма: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям 

психологии / Н. А. Сирота. - 2009. - 174, [2] с.  - 

(Высшее профессиональное образование. 

Психология). 

Фадеева, С. В. Психолого-педагогические проблемы 

зависимости от Интернета / С. В. Фадеева // Диалог 

on-line: сборник материалов Межрегиональной 

конференции для детей, молодежи и специалистов, 

работающих с детьми и молодежью по Интернет-

безопасности 5 февраля 2013 г. - 2013. - С. 19-25. 

Физическая культура в семье. - 4-е изд., перераб. / 

сост. А. А. Светов, Н.  В. Школьникова. - М.: 

Физкультура и спорт, 1981. - 398 с., ил. 

Левашов, О. Компьютер и мозг ребенка: плюсы и 

минусы / О. Левашов // Будь здоров. -2016. - С.49-57. 

Полонская, Л. Цифровое детство: соблазны и риски / 

Л. Полонская // Будь здоров. -2017.- № 4.- С.50-58. 

Филимонов, С. Подростковая зависимость. Что 

делать? / С. Филимонов // Славянка. - 2017.- № 5. - 

С. 82 -89. 

Медики и психологи бьют тревогу: доля подростков 

среди алкоголе- и наркозависимых стала значительной, и 

с каждым годом только растет… Современным семьям 
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приходится сталкиваться с новыми угрозами: то пивной 

алкоголизм, то якобы безобидные курительные смеси, то 

компьютерные игры, которые «засасывают» детей в 

виртуальный мир, и эту тягу к разного рода играм уже 

сравнивают с серьезной наркотической зависимостью. 

Почему дети из самых разных семей попадают в одни и 

те же «силки» зависимости и страданий? Когда бить 

тревогу, как уберечь ребенка от этого ада и есть ли из 

него надежный выход? Беседа с протоиреем Сергием 

Филимоновым, председателем общества православных 

врачей им. Святителя Луки г. Санкт-Петербурга 

поможет найти правильный путь общения с 

подростком. 
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Советы для родителей 

Чтобы обезопасить детей во время летних каникул, 

можно предпринять следующие меры: 

• Заранее решить, кто из взрослых будет следить за 

ребенком во время летних каникул и контролировать его. 

Можно «установить дежурства» между членами семьи, а 

можно на время летних каникул прибегнуть к услугам 

профессионала. 

• Следить, чтобы дети не подвергались излишнему 

воздействию солнечных лучей и были защищены от 

перегрева. 

• Беречь детей от обезвоживания, последствия которого 

могут быть катастрофическими. Основными признаками 

обезвоживания являются: сухость во рту, аномально 

малое количество мочи, плач без слез, головокружение и 

головная боль. 

• Во время каникул многие дети проводят целые часы «на 

колесах» - на роликах, скейтбордах и так далее. 

Необходимо, чтобы они соблюдали правила 

безопасности, использовали защиту для коленей, локтей 

и обязательно носили шлемы. 
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• За детьми, особенно младшего возраста, необходим 

постоянный присмотр. Известны случаи, когда дети 

погибали только потому, что отец или мать отвернулись 

«всего на одну секунду». За детьми до пяти лет присмотр 

необходим 24 часа в сутки. 

• Если вы отправляетесь с ребенком куда-либо вне дома, 

необходимо заранее условиться с ним о месте встречи на 

случай, если ребенок потеряется. На одежду ребенка 

можно также наклеить наклейку с информацией о нем и 

номером телефона. 

• Никогда нельзя оставлять ребенка (равно как и любое 

другое живое существо) в запертом автомобиле, даже на 

несколько минут. 

• Не позволяйте детям находиться у широких открытых 

окон, забираться на подоконники, выходить на балконы с 

низкими перилами – все это предотвратит опасность 

падений. 

• Старайтесь вместе с детьми проводить как можно 

больше времени за активными играми на свежем воздухе 

в те часы, когда нет сильной жары. 
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