
 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

 

 
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ – это не только побои, нанесение 

ран, сексуальные домогательства – всё то, что калечит ребёнка физически. Это 

также унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые 

ранят детскую душу. 

  

 

 
 

Родителями быть нелегко, но плохо, 

 если нелегко от этого нашим детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной консультацией 

обращаться по адресу: 

г. Курган, пр. Конституции, 68, к.1а  

«Центр помощи детям» 
Телефон (3522) 44-98-50 

www.centr45.ru 
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Жестокое обращение – это процесс активного взаимодействия ребёнка-

жертвы с взрослым-насильником. Жестокое обращение с ребёнком в 

подавляющем большинстве случаев не ограничивается одним эпизодом, а 

представляет собой длительно сохраняющуюся неблагоприятную ситуацию. 

 

Характеристика ребёнка, пережившего насилие: 

 Ребенок, познавший человеческое насилие и растущий в атмосфере, 

насыщенной гневом и болью, стремится изолироваться от общества и может 

проявлять в своем поведении повышенную агрессивность. 

 Общее физическое и психическое развитие отличается от развития 

сверстников, воспитывающихся в нормальных условиях. 

 У ребенка отмечается замедленный темп психического развития, ряд 

негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные 

эмоциональная сфера и воображение, пониженная познавательная активность, 

отставание развития речи, задержка психического развития, отсутствие навыков 

общения, конфликты во взаимоотношениях со сверстниками. 

 Наиболее отчетливо у ребенка проявляются недостатки развития 

эмоциональной сферы. 

 

ВИДЫ НАСИЛИЯ: 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ  

Физическое насилие - преднамеренное или неосторожное нанесение травм 

ребенку, которое вызывает нарушение физического или психического здоровья 

или отставание в развитии. Наиболее распространённые повреждения при 

физическом насилии – ушибы и ссадины, затем идут переломы костей и травмы 

головы. 

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ (ИЛИ РАЗВРАЩЕНИЕ) 

Под сексуальным насилием следует понимать вовлечение ребёнка 

взрослым в совершение действий сексуального характера с помощью насилия, 

угроз или путём злоупотребления доверием (с использованием беспомощного 

состояния), что причинило вред его физическому или психическому здоровью 

либо нарушило психосексуальное развитие ребёнка. 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) НАСИЛИЕ  

Психическим (эмоциональным) насилием являются эпизодические или 

регулярные оскорбления или унижения ребёнка, высказывание в его адрес угроз, 

демонстрация негативного отношения или отвержение, которые приводят к 

возникновениюэмоциональных или поведенческих нарушений.  

 

 

 

 

 



Психическим насилием будет также однократное воздействие тяжёлой 

психической травмы, приведшее к возникновению острой реакции на стресс  или 

посттравматических расстройств, а также – случаи повторного воздействия 

менее тяжёлых психических травм, в результате чего возникает расстройство 

адаптации. 

 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕБЁНКА 

Это отсутствие элементарной заботы о ребёнке, в результате чего 

нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза здоровью или 

развитию. К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок 

может  стать жертвой несчастного случая. 

 

ЗАПОМНИТЕ!!! 
Когда большой, значимый взрослый бьет маленького ребенка, 

ребенок чувствует беспомощность и фрустрацию. 
Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка депрессивным или 

агрессивным. Учите своих детей, как вы хотите, чтобы они себя вели. Маленькие 

дети обычно не понимают, что они делают неправильно. Обязательно будьте 

последовательны в своих примерах. 

 

Когда вы бьете ребенка, вы не учите его решать проблемы. 
Вы только заставляете чувствовать его плохо по отношению к самому себе. 

Низкая самооценка может остаться у него на всю жизнь. И следите за своими 

словами – они могут ударить еще сильнее. 

 

Физическое насилие приводит к тому, что у ребенка появляется 

желание отомстить. 
Учите своих детей с помощью слов, речи. Старайтесь добиться понимания 

ими правил, которые вы установили у себя дома. Это могут быть правила 

безопасности, времени и порядка принятия пищи или отхода ко сну. Сделайте 

все возможное, чтобы правила были максимально простыми и соблюдались 

всеми членами семьи. 

 

Физические наказания смещают понимание ребенком «правильного и 

неправильного». 

Только подумайте - имеет ли смысл бить ребенка за то, что он только что 

ударил кого-то? Уведите, уберите ребенка с того места, где он только что кого-

то ударил.  

Будьте последовательны и жестки (в следовании правилам). Каждый раз 

давайте ребенку знать: какое поведение вы от него ожидаете и что случится, если 



он не сделает этого (пойдет в свою комнату, не будет смотреть телевизор или 

потеряет какую-то другую привилегию). 

 

Если вы бьете ребенка, вы тем самым показываете ему, что бить - это 

нормально и приемлемо. 
Дети будут думать, что это нормальная практика - добиваться желаемого с 

помощью насилия. Учите своих детей другим способам выражать свои эмоции, 

например, словами. Затем – примите, покажите им, что вы принимаете их 

чувства и эмоции. Покажите, что вам не все равно.  

 

Физическое насилие травмирует эмоции ребенка. 
Оно также может повлиять на успеваемость ребенка в школе и 

взаимоотношения с друзьями. Замечайте и поддерживайте все хорошее, что 

делает ваш ребенок. Дайте ему знать, что вы любите его просто за то, что он у 

вас есть. 

 

 

Человека делают человеком 

светлые воспоминания детства. 

Ф. М. Достоевский 
 

 

Чтобы воспитать ребёнка и установить с ним доверительные 

отношения, то попробуйте воспользоваться такими психологическими 

приёмами: 

 

-каждый день начинайте с улыбки и заканчивайте миром; 

-давайте ребёнку возможность самому выбирать одежду, еду, книги, 

развлечения, друзей; 

-не принуждайте его, а постарайтесь объяснить почему нужно сделать так, 

а не иначе; 

-уважайте ребёнка (прежде чем посмотреть его дневник, прочесть письмо, 

взять его вещь, поинтересуйтесь, не будет ли ребёнок против); 

-не применяйте при общении с ребёнком оскорбительных слов (лентяй, 

трус, осёл и т.д.) 

-не давайте категоричных оценок (ты неисправим, ненормальный и т.д.);   



-помните, что не одобрять только можно поступки, но не самого ребёнка 

(не «ты плохой», а «ты сделал плохо»; 

-почаще советуйтесь с ребёнком, спрашивайте его мнение («А как ты 

думаешь?»«А как бы ты поступил?»); 

-предоставьте ему возможность быть разным (послушным, шаловливым, 

весёлым, задумчивым, таким, какой он есть); 

-после наказания проступок, за который вы наказали ребёнка, нужно 

забыть; 

-нельзя наказывать больного ребёнка; 

-если хотите похвалить, то хвалите за его труды (за поделку, вымытую 

посуду и т.д.) 

-заранее предупреждайте ребёнка о ваших намерениях («Мне бы хотелось, 

чтобы завтра вечером.») 

- предоставьте ребёнку возможность чувствовать себя нужным в семье, 

ответственным за какое-то семейное дело; 

-никогда  не торопите ребёнка, дайте ему возможность жить в собственном 

ритме; 

-будьте последовательны в своих требованиях. 

 

 

 
 


