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К размышлению: 

• насилие в той или иной форме совершается в каждой 

четвертой российской семье; 

 

• для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2 

тыс.- самоубийство; 

 

• более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, 

спасаясь от собственных родителей, а 25 тыс. 

несовершеннолетних находятся в розыске; 

 

• около 10 тыс. родителей лишаются судами родительских 

прав и более 2,5 тыс. детей забираются у родителей без 

такого лишения, поскольку нахождение ребенка в семье 

представляет угрозу его жизни и здоровью; 

 

• В 80% случаев дети попадают в приюты и детские дома 

из-за невыполнения родителями своих прямых 

обязанностей по воспитанию, что создает реальную 
угрозу их жизни и здоровью. 



    О распространении насилия над детьми в 
России можно судить также, по 
высказываниям ученых: 

• до 80% маленьких граждан страны страдают 
от различных видов жестокого обращения; 

• родительская жестокость стала обычным 
явлением и имеет место приблизительно в 45 
– 49 % семей; 

• до 10 % жертв родительской нелюбви 
погибает, у остальных появляются 
отклонения в эмоциональной сфере, 
физическом и психическом развитии 



в Нидерландах, стране с достаточно высоким жизненным 
уровнем и устоявшимися демократическими традициями, 

получены следующие данные: 
 

• 35% родителей используют телесные 
наказания (вплоть до ожогов, нанесения 
детям колотых ран); 

• 20% – заставляют выполнять половые 
действия или совершают их с детьми; 

• 26% – предъявляют повышенные 
требования, издеваются, унижают детей; 

• 15% – используют иные формы насилия. 



Информационное вспахивание 
 насилие 

• принуждение, давление, нажим, применение 
физической силы; принудительное воздействие на 
кого-либо; притеснение, беззаконие" (словарь 

С.И.Ожегова); 

• воздействие одного человека на другого, 
нарушающее гарантированное Конституцией право 
граждан на личную неприкосновенность  (нормативно-

правовые документы); 

• любой совершенный акт, который причиняет или 
может причинить вред физическому, половому или 
психическому здоровью, а также угроза совершения 
таких актов (в обыденном понимании) 



ИЗ ИСТОРИИ 

  
• упоминания о жестокостях к детям в различных 

литературных источниках встречаются до II в. н.э.  

 

• детей убивали в ритуальных целях: считалось, что 
убитый ребенок может помочь бесплодным женщинам 
справиться с болезнями, обеспечить здоровье и 
молодость;  

– их хоронили под фундаментом здания, чтобы 
сделать его прочнее;  

– детей продавали и покупали.  

 



Истоки и причины насилия 
в семье 

     а) исторически сложившиеся стереотипы воспитания детей.  

     Сохранилось веками передаваемое положительное отношение к 

телесным наказаниям, а в качестве основного аргумента в их 

пользу родители ссылаются на собственные детские 

воспоминания. 

       Поэтому многие проявления насилия (шлепок, подзатыльник, 

наказание ремнем) и сейчас считаются естественным методом 

воспитания; 

 

•  многовековые традиции патриархального воспитания, 

проповедовавшего ремень да порку как лучшее воспитательное 

средство.  



Истоки и причины насилия 
б) разочарования из-за неоправданных завышенных ожиданий 

родителей, стремящихся вовлечь детей в максимальное количество 

видов деятельности и допускающих превышение допустимой для 

ребенка нагрузки, игнорирование возрастных особенностей развития 

личности;  

 

Вытекающее из невежества бессилие родителей, которые не могут 

добиться позитивных результатов иными средствами, кроме 

жестокости. 

 

 в) социальные факторы, вытекающие из кардинальных изменений в 

общественных и идеологических установках и приведшие к смене 

ценностных ориентиров, появлению тревоги и агрессии. Эти 

негативные эмоции выплескиваются на более слабых и зависимых 

членах семьи и общества, в т.ч. на детей и стариков; 

 

 Низкий уровень общей и правовой культуры населения, когда ребенок 

воспринимается как объект воздействия, а не субъект 

взаимодействия. 



г  ) «отсутствие у женщины любви к ребенку, когда он еще 
находится в материнской утробе, то есть к ребенку от 
нежеланной беременности».  

 

    Его, еще ничем себя не проявившего, уже не любят, не 
думают и не заботятся о нем. 

 

    Будучи эмоционально отвергнутыми еще до рождения, такие 
дети рождаются: 

  раньше срока в два раза чаще, по сравнению к детьми от 
желанной беременности,  

 чаще имеют низкую массу тела, чаще болеют в первые 
месяцы жизни, 

  медленнее развиваются. 



• Исторические предпосылки, обусловившие механическое 
перенесение в наше время педагогических систем воспитания, 
традиционных для Советского Союза. Советская педагогика 
основывалась на стирании индивидуальности ученика, превращении 
его в "винтик" и отличалась авторитаризмом, диктатом, стрессовой 
воспитательной стратегией формирования личности. 

• Психологическая неустойчивость педагогов. Недостаточный уровень 
психологической культуры, слабое владение коммуникативными 
навыками зачастую приводят к "эффекту выгорания" и делают 
учителя в многочисленных стрессовых ситуациях одновременно 
"палачом" и "жертвой". 

• Профессиональная несостоятельность, выражающаяся в неумении 
или нежелании педагога с уважением отнестись к личности и 
проблемам ребенка, провоцирующим нестандартное поведение. В 
результате вместо помощи ученик слышит обвинение в 
возникновении этих самых проблем, что приводит к нервному срыву 
и даже к попыткам суицида 

Истоки и причины насилия 
в образовательной организации 



Какие факторы побуждают человека к насилию над ребенком? 

Семья: 

А) родители 

 Детство обидчика. Тот, кто совершал насилие над детьми, в 

детстве также подвергались избиениям и другим формам насилия. 

 Употребление обидчиком алкоголя или наркотиков. 

 Семейный стресс: разрушение семьи может стать причиной 

насилия над ребенком. 

Б) ребенок: непослушные дети, дети с хронически заболеваниями, 

умственно отсталые. 

Социум:  

 упадок моральных ценностей 

 информационная угроза СМИ 

 друзья и знакомые, провоцирующие агрессивное поведение 

 люди с отклоняющимся поведением…. 

 

 



  безопасных для детей мест нет 
 

    но в зависимости от вида насилия большую угрозу представляют 
различные сферы обитания. 

 

• на первом месте по опасности стоят улица и двор, где более четверти 
опрошенных испытывают и вербальное, и физическое насилие; 

 

• на втором – общественные места и транспорт, несущие для 
респондентов, в основном, вербальное насилие в виде оскорблений, 
брани и угроз; 

 

• в школе, которая оказалась на 3-м месте по числу выборов, ребята 
чаще всего встречаются с непристойными шутками и репликами в 
свой адрес; 

 

• на последнем месте по числу выборов стоит квартира (собственная 
или чужая). 



Распакуем понятия 
 

насилие 
Жестокость  

(жестокое обращение) 

 
1 позиция. Эти понятия однородные, т.к…. 

2 позиция – эти понятия разноплановые, т.к….. 



     жестокое обращение  - это насильственные действия, 
которые нарушают права ребенка, но еще не являются 
уголовно наказуемыми 

Н.Ю. Синягина  ставит знак равенства между насилием и жестоким 
обращением с детьми. 
 
НО…   Четкого, однозначного определения жестокости отечественные 
психологи так и не дали, хотя юристы, медики, философы, социологи и 
педагоги часто используют этот термин.  
 
В психологии же чаще применяются такие синонимы "жестокости", как 
"деспотизм" и "агрессия", которая трактуется как поведение, 
приносящее вред другому существу; намерение нанести вред; 
демонстрация превосходства в силе или применение силы по 
отношению к другому человеку. 

насилие -воздействие одного человека на другого, 
нарушающее гарантированное Конституцией право граждан 
на личную неприкосновенность  (нормативно-правовые документы) 



В каком возрасте дети чаще подвергаются жестокому обращению? 

 

- возраст: 
•  67% детей, которые подвергались насилию, были младше одного 

года, 80% младше трех лет. 
 
- случаи насилия над ребенком в прошлом: 
•  по статистике 50% насилия повторяется. В 10% случаях насилия - 

смертельные исходы. 
     Пережитый опыт насилия научит ребенка это насилие совершать, 

правда, теперь по отношению к более слабым и беззащитным. 
Многие взрослые насильники в детстве были жертвами насилия. 
 

-  дети с различными нарушениями, расстройствами речи и 
метальными отклонениями, с врожденными аномалиями или 
хроническими, рецидивирующими заболеваниями. 

- приемные или неродные дети 



Какие факторы побуждают человека к насилию над 
ребенком? 

• Детство обидчика. Примерно 20% тех, кто совершал насилие над 
детьми, в детстве также подвергались избиениям и другим формам 
насилия. 

 

• Употребление обидчиком алкоголя или наркотиков: дети, у которых 
родители пьют, в 4 раза больше подвергаются насилию со стороны 
родителей, в 5 раз повышается риск их избиения, в 10 раз - 
эмоционального насилия, по сравнению с теми детьми, у которых 
родители не пьют. 

 

• Семейный стресс: разрушение семьи может стать причиной насилия 
над ребенком. 

 

• Социальные факторы: что именно в большей степени влияет на то, что 
ребенок подвергается насилию? Упадок моральных ценностей или 
чрезмерное насилие, которое освещается по телевизору, Интернету или 
в газетах. 



Кто обижает детей? 

    По данным статистики: 

  77% обидчиков - родители ребенка, 

  11% - родственники жертвы. 

     Примерно 10% всех обидчиков детей - это те 
люди, которые не связаны родственными 
отношениями с ребенком. 



 
 

Типы жестокого обращения родителей с детьми 

• 1. Ребенок-мишень. Его считают либо слишком пассивным, либо 

очень активным; то и другое делает его объектом агрессии. 

• 2. Критическая ситуация. Вспышку родительской жестокости может 

вызвать, например, потеря работы, разлука с любимым. 

• 3. Отсутствие навыков отцовства и материнства. Родители не готовы 

к ответственности, налагаемой отцовством и материнством, и не 

имеют других стратегий поведения, кроме крика, запугивания, 

избиения. 

• 4. Необразованный родитель. Незнание возрастных особенностей 

детей и неумение учитывать характер детской психики. 

• 5. Модель домашнего насилия. Родители в детстве сами 

подвергались насилию или были свидетелями жестокого отношения. 

• 6. Изоляция от внешнего мира. Нежелание и неумение налаживать 

контакты с людьми; как следствие —потребность в уединении и 

агрессия на любые попытки его нарушить. 

• 7. Семейные стереотипы. Их нарушение (подростковая беременность, 

отклонение от этики и традиций семьи) жестоко карается 

родителями. 

 



       высокой долей вероятности насилию  в семье 
подвергаются дети: 

 

• нежеланные или рожденные вскоре после смерти 
предыдущего ребенка; 

• трудно вынашиваемые, часто болеющие и разлученные 
в течение первого года жизни с матерью, которая 
тяжело перенесла роды; 

• живущие в многодетной семье, где промежуток между 
рождениями детей был небольшим (погодки); 

• имеющие врожденные или приобретенные увечья, 
специфические особенности внешности, умственного 
(физического) развития, нарушения здоровья, в т.ч. сна, 
низкий интеллект и несформированные социальные 
навыки; 

• отличающиеся девиантным поведением, 
раздражающими привычками и такими чертами 
характера, как вспыльчивость, гиперактивность, 
непредсказуемость, замкнутость, равнодушие, 
требовательность, внушаемость и др. 



• Каждый! 
 

• Те, у кого мало друзей 
 
• Те, кто физически слабее других 
 
• Те, кто не умеет постоять за себя 
 
• Впечатлительные, эмоциональные, социально 

незащищенные 
 
• Люди с особенностями характера или с особенностями 

внешности 

 

 

 

 



• ФИЗИЧЕСКОЕ; 

• ПСИХИЧЕСКОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ); 

• ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ; 

• СЕКСУАЛЬНОЕ 

ВИДЫ НАСИЛИЯ: 



Физическое насилие:  

 умышленное нанесение вреда 

здоровью, причинение 

физической боли: 

 физические наказания; 

 шлепки; 

 битье; 

 таскание за волосы; 

 пощечины, 

 удары.  

• это действия  со стороны родителей или других 

взрослых, в результате которых физическое и 

умственное здоровье ребенка нарушается или 

находится под угрозой повреждения 



Физическое насилие проявляется 

как:  

• удары по лицу;  

• тряски, толчки;  

• затрещины,  

• удушения,  

• пинки;  

• заключение в запертом 
помещении, где они 
удерживаются силой;  

• избиение ремнем, веревками;  

• нанесение увечий тяжелыми 
предметами, даже ножом. 

 



• Физическое насилие - это одна из 
распространенных форм насилия над ребенком.  

 

    Такое насилие выражается в том, что ребенка 
бьют и наносят ему увечья.  

 

   У родителя или того человека,  который заботится 
о ребенке,  может не возникать намерения 
причинить ребенку вред, однако, такие увечья 
ребенок может получить в качестве физического 
наказания или излишних дисциплинарных мер 
по воспитанию ребенка. 



Признаки физического насилия: 

 
• внешние повреждения (синяки, ожоги, ссадины, 

царапины, порезы, кровоподтеки) 

• повреждения внутренних органов и костей, не 
являющиеся следствием несчастных случаев  

Физическое насилие, имеющие систематический 

характер, можно распознать по особенностям 

психического состояния и поведения ребенка: 

боязнь физического контакта со взрослыми; 

стремление скрыть причину травмы; 

плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

раздражительное поведение; 

негативизм, агрессивность, жестокое обращение с 

животными; 

суицидальные попытки. 



         
 Психологическое (эмоциональное) насилие: 

          

•  крик; 

• грубые шутки,   

     высмеивание; 

•  запугивание; 

• шантаж 

• это однократное или хроническое воздействие на 
ребенка враждебное или безразличное отношение к 
нему, приводящее к снижению самооценки, утрате 
веры в себя, формированию патологических черт 
характера, вызывающее  нарушение социализации. 

 



Признаки психологического насилия:  

  задержка умственного и физического 
развития ребенка; 

  нервный тик, энурез; 

  постоянно печальный вид;  

  различные соматические заболевания; 

  беспокойство, тревожность; 

  нарушение сна; 

  длительно сохраняющееся подавление 
состояние; 

  угрозы самоубийства, нанесение физического 
вреда себе, другим близким родственникам 
агрессивность; 

  склонность  к уединению (уход  из  дома, 
бродяжничество); 

  неумение общаться , 

плохая успеваемость 



Что подразумевает психологическое/эмоциональное 
насилие над ребенком»? 

 

• эмоциональное насилие является самой 
распространенной среди всех форм насилия над 
ребенком. Существует несколько категорий 
эмоционального насилия над ребенком, которые 
могут возникать как отдельно, так и вместе с 
физическим насилием. 



    Над ребенком также совершают эмоциональное 

насилие, если: 

 

• унижают его достоинство,  

• используют обидные прозвища, 

• при общении с ребенком проявляют 
непоследовательность, 

• ребенка стыдят, 

• используют ребенка в качестве доверенного 
лица, передатчика информации другому 
родителю (взрослому). 



Сексуальное насилие: 

  
•срывание одежды; 
 
•приглашение или поощрение    

  к прикосновениям сексуального   

   характера; 
 
•сообщения  с сексуальным  
подтекстом; 
 
•проституция и порнография; 
 
•изнасилование. 

 посягательство сексуального характера на 
неприкосновенность другого,  

принуждение к сексуальным отношениям: 



• Сексуальное насилие над ребенком - это третья 
по частоте встречаемости форма насилия, о 
которой сообщается.  

 

   Сексуальное насилие - это такая форма насилия, 
при которой ребенка склоняют к генитальному, 
анальному или оральному видам контакта. 
Такие акты насилия могут быть, когда ребенок 
одет или неодет.  

   

    К так называемым актам насилия над ребенком 
«без прикосновения» относятся проституция или 
детская порнография. 



Физические признаки 
сексуального 

насилия: 

 

• повреждение 
областей половых 
органов  

• заболевания, 
передающиеся 
половым путем  

• беременность 

Психологические признаки 
сексуального насилия: 

• ночные кошмары и страхи  

• депрессия, низкая 
самооценка  

• не свойственные    
возрасту и характеру 
сексуальные игры и 
знания о сексуальном 
поведении 

• стремление полностью 
закрыть свое тело  

• проституция, 
беспорядочные половые 
связи 



ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ 

- невнимание к основным нуждам ребенка в 
пище, одежде, медицинском обслуживании и 
присмотре 



Что включает в себя термин 

 «отсутствие заботы о ребенке»? 

   Отсутствие внимания может выражаться физически, 

эмоционально и на образовательном уровне. 

• Физическое невнимание к ребенку – отказ ему в медицинской 

помощи, ребенка могут выгонять из дома, или же наоборот, не 

выпускать ребенка из дома, держать его взаперти и не давать 

ему питаться. 

• На образовательном уровне насилие заключается в том, что 

родители позволяют ребенку постоянно прогуливать школу, 

над ребенком нет никакого контроля, родители также не 

позволяют ребенку участвовать в каких-либо школьных 

мероприятиях, или родители не обеспечивают ребенка всем 

необходимым ему для занятий в школе. 

• Эмоциональное невнимание к ребенку выражается тем, что 

ему не предоставляется необходимая психологическая 

помощь, родители избивают друг друга в присутствии 

ребенка, употребляют наркотики или алкоголь. 



Признаки, по которым 

      можно заподозрить «заброшенность» ребенка: 

 

• утомленный, сонный вид; 

• санитарно-гигиеническая запущенность; 

• отставание в физическом развитии; 

• частая вялотекущая заболеваемость; 

• задержка речевого и моторного развития; 

• постоянный голод; 

• кража пищи; 

• низкая самооценка, низкая успеваемость; 

• агрессивность и импульсивность; 

• антиобщественное поведение вплоть до вандализма. 





УЧАСТНИКИ НАСИЛИЯ 

ЖЕРТВА СВИДЕТЕЛИ 

АГРЕССОР 



• Жертва - тот, кто подвергся чьему-л. 
насилию, злому умыслу, пострадал от кого-
либо, чего-либо… 

• Агрессор - тот, кто осуществляет агрессию; 
нападающая сторона… 

• Свидетель — лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и 
разрешения уголовного, административного, 
гражданского или арбитражного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний. ... 



Насилие - Что делать? 

•Жертвы     - научиться стоять за себя и не молчать 

 

•Агрессоры   - отвечать за свои действия и научиться 

другой модели поведения  

 

•Свидетели  - научиться не поощрять насилие и не 

замалчивать его 

 

•Учителя и родители  - помогать пережить насилие 

и предупреждать насилие  



Ближайшие и отдаленные последствия перенесенного насилия 

    испытанная ребенком жестокость оставляет след на всю жизнь и 

приводит к самым разнообразным последствиям, которые 

объединяет одно – ущерб здоровью ребенка или опасность для его 

жизни. 

 ближайшие последствия жестокого обращения с детьми: 

- физические травмы,  

- повреждения,  

- острые психические реакции в ответ на любую агрессию, особенно на 

сексуальную. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, 

стремления куда-то бежать, спрятаться, либо в виде глубокой 

заторможенности, внешнего безразличия, но в обоих случаях ребенок 

бывает охвачен страхом, тревогой, гневом.  

 отдаленные последствия: 

- различные заболевания,  

- личностные и эмоциональные нарушения физического и 

психического развития, 

- тяжелые социальные последствия, где можно выделить два 

взаимосвязанных аспекта: вред для жертвы и для общества. 



• Решение проблемы насилия над детьми 
будет возможно лишь в том случае, если 
мы в своей повседневной жизни станем 
более внимательными к происходящему 
вокруг, тогда появится шанс предотвратить 
насилие над детьми и, возможно, 
психологические травмы тех, кто его 
пережил, не будут так опасны для 
общества. 



Что делать если ребенок сообщает нам о насилии? 

1. Отнеситесь к ребенку серьезно. Отложите любые дела. 

2. Попытайтесь оставаться спокойными. 

3. Выясните, насколько сильна угроза для жизни ребенка. 

4. Успокойте и поддержите ребенка словами. 

 «Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал». 

 «Я тебе верю». 

 «Ты в этом не виноват». 

 «Ты не один попал в такую ситуацию, это случается и с другими 

детьми». 

 «Мне жаль, что с тобой это случилось». 

 «Мне надо поговорить о том, что случилось с ... (юристом, 

учителем). Они захотят задать тебе несколько вопросов. Они 

постараются сделать так, чтобы ты чувствовал себя в 

безопасности. Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, 

если тебе сделали плохо». 



5. Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего обидчика 

или сердится на него. 

6. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка. 

7. Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете 

исполнить. 

 

Если ребенок говорит об этом в классе. 

1. Покажите, что вы приняли это к сведению (например: «Это очень 

серьезно. Давай мы с тобой поговорим об этом позже») и смените 

тему. 

2. Организуйте разговор с ребенком наедине и чем скорее, тем лучше. 



 

Методические рекомендации родителям по воспитанию ребенка  
без физического наказания, по защите детей от жестокого обращения.   

 

• Воспитывая детей, нужно помнить, что они 
нуждаются не в физическом наказании, а в 
поддержке и наставлении со стороны 
родителей. Родители,  использующие часто 
физические наказания, добиваются только 
видимости послушания со стороны детей. В 
отсутствии родителей, дети поступают так, 
как им хочется, а не так, как от них 
требуется.  

 



1. Вы можете изменить ситуацию так, чтобы ребенку 
незачем было вести себя неправильно. 

Пример:  ребенок постоянно обращается с 
требованиями, просьбами, не дает родителям 
поговорить друг с другом. 

 
Предложение: не дожидайтесь, пока ребенок станет 

демонстрировать потребность в вашем внимании с 
помощью капризов. Придя с работы, сразу 
уделите внимание ребенку, хотя бы 15 минут, 
поиграйте, поговорите с ним. Используйте любую 
возможность, чтобы выразить свои теплые чувства 
ребенку (чаще улыбайтесь, проходя мимо, просто 
погладьте его по руке). 
 

 

Методические рекомендации родителям по воспитанию ребенка  
без физического наказания, по защите детей от жестокого обращения.   

 



   2. Не предъявляйте к ребенку требований, которые не 
соответствуют его возрасту и возможностям. 

Пример: отец шлепает свою двухлетнюю дочь, 
чтобы научить ее не выбегать на оживленную 
улицу. 

 

Предложение: присматривайте за малышом в 
опасных ситуациях, пока он не достигнет 
возраста 6-7 лет, когда сам сможет оценить 
степень опасности. 

 

 

Методические рекомендации родителям по воспитанию ребенка  
без физического наказания, по защите детей от жестокого обращения.   

 



    3.  Если ребенок обманывает, разберитесь в 
причинах лжи ребенка. 

• Важно понять, что ребенок не родился лгуном, у 
него должна быть причина для этого: желание 
избежать наказания, страх перед отвержением). 
Убедите ребенка, «что лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь» 

     4. Учитесь владеть своими чувствами. 
• Старайтесь  сдерживать свои эмоции и физическую 

силу. Используйте те приемы релаксации, которые 
вы знаете: глубокий вдох, счет до 10, расслабление 
мышц. 
 

 

Методические рекомендации родителям по воспитанию ребенка  
без физического наказания, по защите детей от жестокого обращения.   

 



   5. Если ребенка часто наказывать, то он может привыкнуть 
реагировать только на физическое наказание. 

•       Кроме физического наказания существуют другие меры 
дисциплинарного воздействия, которые вы еще возможно не 
использовали:  

• 1. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, 
отчего ваш ребенок ведет себя так, как вам не хочется? 

• 2. Подумайте, не требуете ли вы от него слишком многого? 
• 3. Возможно, поступок ребенка, за который вы его 

наказываете, - это сигнал тревоги, говорящий, что ребенок 
попал в трудную ситуацию? 

• 4. Вы можете помочь своему ребенку, поддержать его, не 
прибегая к физическому наказанию. 
 

 

Методические рекомендации родителям по воспитанию ребенка  
без физического наказания, по защите детей от жестокого обращения.   

 



Как установить контакт с ребенком, чтобы предотвратить  
жестокое обращение с ним 

 

   Родители смогут сделать многое для того, 
чтобы насторожить детей, предупредить их 
об опасности жестокого обращения с ними 
и научить избегать его. 

 

• Для этого необходимо, чтобы между вами и 
детьми существовали доверительные, 
открытые отношения.  



свод правил, которые могут защитить ребенка 
 

1. Всегда верьте и помогайте ребенку. Он не 
должен сомневаться в том, что вам можно 
сказать все. 

2. Если детей не сопровождает взрослый, лучше, 
если они везде, где возможно, будут ходить 
парами или группами. Детям следует идти 
домой всегда одной и той же дорогой. 

3.  Нельзя разрешать маленькому ребенку 
находиться в общественных местах  одному 
(например, в туалете) 

 



4.  Необходимо удостовериться в том, что няне/ 
воспитателю/педагогу можно доверять. 

5.  Если ребенку что-то угрожает, он вправе 
делать все, что угодно: убежать, визжать, 
кричать, лягаться, драться кулаками, лгать. 
Важна лишь безопасность ребенка. 

6.  Ребенок сам решает, кому он позволяет себя 
целовать и обнимать. Нельзя заставлять 
ребенка делать это против его воли, особенно, 
если он чувствует, что это неправильно. 

 

свод правил, которые могут защитить ребенка 
 



7.   Добейтесь того, чтобы ребенок твердо знал: 
если кто-то предлагает ему что-то неприятное, 
показывает порнографические картинки, 
фотографирует его обнаженным или делает 
подарки - об этом надо обязательно 
рассказать родителям. Убедите ребенка в 
том, что его не будут обвинять или ругать, 
что бы не делал с ним взрослый. 

8.  Дети должны точно сообщать вам, с кем они 
уходят, куда идут и когда вернутся. 

 

свод правил, которые могут защитить ребенка 
 



от каждого из нас зависит предупреждение насилия  
над детьми 

 от нашего внимания, неравнодушия и компетентности. 



Дети – главный подарок для мира, 

 

С ними чудесней земная картина. 

 Всё понимают, берутся за всё 

Лучшее с ними людское житьё 

 

Частенько слабы, неумелы их руки, 

Но некогда думать ребятам о скуке. 

 В движеньях, заботах их время 

проходит,  

Удача к усердным с годами приходит. 

 

В детские годы мечты расцветают, 

Взрослые часто об этом не знают. 

Надо детишкам права объяснить, 

Многому надо их обучить.  

 

Мир станет лучше на нашей 

планете, Если счастливыми будут 

все дети!  

 

 

Виктор Павлов 



«Если ребёнок смеётся – значит мы все 

сделали правильно» 


