
КАК  
ПРЕДОТВРАТИТЬ  

ЖЕСТОКОЕ  
ОБРАЩЕНИЕ  С  
РЕБЕНКОМ  

1. Всегда знать, где Ваш ребенок и с кем. 

2. Познакомиться со взрослыми, которые 
работают с вашим ребенком в школе и в 

свободное время, убедитесь в их квалификации и 
профессионализме. 

3. Прислушивайтесь к вашему ребенку. Простые 
слова типа: «Мне больше не нравится этот 

учитель музыки» или « Я не хочу, чтобы дедушка 
приезжал к нам в гости» могут нести в себе 

важное сообщение.                                             
Спросите у ребенка: «Почему же?»  

4. Внимательно его слушайте, дайте понять, что с 
вами можно обсуждать любые проблемы, 

познакомьтесь с друзьями ребенка. 

5. Объясните ребенку разницу между 
допустимыми и недопустимыми видами 

прикосновений. 

Помните, что ребенок—это зеркальное 
отражение своих родителей и того 

воспитания, которое они ему дали и, если  
вдруг это отражение вас не устраивает,  

то не стоит пенять на зеркало. 

Х А Б А Р О В С К  

Рекомендации для родителей  
(Что Вы должны сделать, чтобы защитить 

ребенка?) 

Всякая жестокость происходит от немощи. 

Сенека  мл. 
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Типы жестокого обращения с детьми 

 Физическое насилие-нанесение 
ребенку физических травм, 
различных телесных повреждений, 
которые причиняют ущерб  
здоровью ребенка, нарушают его 
развитие и лишают жизни. Это  
побои, истязания, пощечины. 

 Эмоциональное оскорбление 
(психологическое насилие) -   
высказывания или действия, 
которые заставляют ребенка 
думать, что он нежеланный и 
никчемный. Взрослые могут 
кричать, угрожать, игнорировать 
ребенка. 

 Сексуальное насилие - любой 
сексуальный контакт между 
взрослым и ребенком или старшим 
ребенком и младшим, а также 
демонстрация ребенку фото            
и видео материалов  
порнографического характера.  

 Пренебрежение основными 
нуждами ребенка (моральная 
жестокость) - оставление ребенка 
без присмотра, отсутствие 
должного обеспечения основных 
потребностей ребенка в пище, 
одежде, жилье, воспитании, 
образовании и медицинской 
помощи. 

Особенности психического состояния и 
поведения ребенка, позволяющие 

предположить жестокое обращение 
Возраст 1,5-3 года 

- боязнь взрослых 
- плаксивость, редкие появления радости 
- реакция испуга на плач других детей 
- крайности в поведении– от чрезмерной 
агрессивности до безучастности 

Возраст 3 года-6 лет  
- беспокойство, нарушение сна 
- болезненное отношение к замечаниям  
- чрезмерная уступчивость 
- псевдо взрослое  поведение  (внешне 
копирует поведение взрослых) 

- воровство 
- жестокость по отношению к животным, 
склонность к поджогам 

- пассивная реакция на боль 
Младший школьный возраст  

- стремление скрыть причину травм и 
повреждений 

- одиночество, отсутствие друзей 
- боязнь идти домой после школы 
- утомленный вид 
- отставание в физическом развитии  

Подростковый возраст 
- побеги из дома 
- суицидальные попытки  
- употребление алкоголя, наркотиков, 
токсических средств 

- разговоры о желании бросить школу 
- частая вялотекущая заболеваемость 
- криминальное или антиобщественное 
поведение 

Многие родители, которые применяют 
насилие в отношении своих детей 

даже не догадываются о таких фактах 
 

 Физические наказания притупляют 
все лучшие качества в детях, 
способствует развитию в них лжи и 
лицемерия, трусости и жестокости, 
возбуждают злобу и ненависть к 
старшим. 

 Дети, повергавшиеся избиениям, с 
большей вероятностью могут сами 
стать способными на убийство или 
др. преступления. 

 Когда такие дети становятся 
взрослыми , появляется высокая 
вероятность того, что они станут 
притеснять своих собственных детей 
и родителей. 

 Жестокое обращение с детьми 
формирует людей социально 
дезадаптированных, не умеющих 
трудиться, быть хорошими 
родителями, создавать семью. 

Насилие  
порождает насилие! 


