
 

 
 

Кто они, жертвы  насилия? 
 

 Дети, воспитывающиеся в условиях 

жестких отношений в семье, враждебно воспри-

нимающие мир,  готовые быть жертвами насилия 

сильных и сами проявляющие насилие над сла-

быми; 
 

 Дети, воспитывающиеся в условиях 

безнадзорности, заброшенности, эмоционального 

отвержения,  не получающие достаточного ухода, 
эмоционального тепла и часто имеющие отстава-

ния психофизического развития, психическую и 

физическую беспомощность, неразвитость эмо-
циональной сферы, неспособные оценить степень 

опасности, сопротивляться насилию, легко вну-

шаемые. 

 

 Дети, предоставленные улице. 

 

 Дети, которые воспитываются в об-

становке беспрекословного подчинения, не уме-

ющие сказать «нет», с разрушенной внутренней 
границей, неспособные сопротивляться насилию, 

боязливые и тревожные. 

 

 Дети, имеющие психические анома-

лиями (психопатия, олигофрения, последствия 

органических заболеваний ЦНС), неспособные 

адекватно оценить опасность ситуации. 

 

 Маленькие дети в силу их беспо-

мощности. 
 

 

О каких последствиях нужно помнить, 

прибегая к ругани и физической  

силе 
 
1. Акт физического наказания и брань восприни-

мается ребенком как агрессия против него, угроза 

его здоровью. 

2. Наносится психологическая травма, которая 

оставляет след в его сознании на всю жизнь. 

3. Наказание не исправляет поведение ребенка, а 

лишь на время преображает его.  Появляется 

чувство страха, боязнь отвержения и потери люб-

ви со стороны родителей. Возникает враждеб-

ность к родителям. 

4. Частые наказания побуждают ребенка оста-

ваться всегда маленьким, психологически не 

взрослеть. 

5. Постоянное состояние страха и тревоги ребен-

ка на угрозу физического насилия закрепляется в 

устойчивую тревожность  и избегание родителей, 

теряется контакт с ними. 

6. Поведение ребенка в школе и дома становится 

агрессивным, задиристым. 

7. Детям, которые испытали предательство роди-

телей, очень трудно вновь наладить доверитель-

ные отношения с ними. Ребенок ждет подвоха, а 

не помощи, поддержки, понимания. 

8. Возможны  депрессии,  попытки причинить себе 

вред, мысли о самоубийстве. 

9. Формируется  низкая самооценка и чувство 

ущербности.  

10. Характерна школьная неуспеваемость из-за 

снижения интереса к школе, чрезмерной подвиж-

ности и неуверенности. 

11. Формируется враждебность как устойчивая 

черта характера вследствие повышенной чувстви-

тельности к любым обидам, нереализованным 

амбициям. 

12. Есть большая вероятность применения ребен-

ком в будущем физической силы  и брани по от-

ношению к родителям. 

 

Рекомендации для тех родителей, 

кто ругает и оскорбляет детей,  под-

вергает их  физическим наказаниям 
 

1. Поставьте себя на место своего ребенка и поду-
майте, как бы поступили в этом случае Вы.  

2. Постарайтесь изменить ситуацию, в которой ре-

бенок проявляет нежелательное поведение так, 
чтобы ему  незачем было вести себя неправильно. 

3. Не сравнивайте своего ребенка с «идеальным», 

не завышайте требования, учитывайте его возраст 
и возможности. 

4. Поймите, что из страха опасения, что «родители 

его не любят», ребенок вместо того, чтобы испра-

виться, может начать врать, протестовать, мстить 
Вам  непослушанием. 

5. Если поведение ребенка все-таки вызвало у вас 

раздражение, гнев, ярость, то вместо физического 
наказания можно использовать приемы релакса-

ции (глубокий вдох, счет до десяти, расслабление 

мышц). 
6. Используйте иные меры дисциплинарного воз-

действия, которые еще не испробовали. Например, 

хвалите ребенка, когда он «случайно» ведет себя 

желательным образом, и игнорируйте нежелатель-
ное поведение. 

7. Применение физического наказания ребенка 

свидетельствует не о силе родителей, а об их сла-
бости как воспитателей. 

 

 

 
 

 
 



 

Рекомендации для родителей,  

чьи дети подверглись 

 изнасилованию 
 

1. Доверительный разговор о случившемся и вре-
мени происшествия. 

2. Обеспечьте возможно более полное и безуслов-
ное принятие и веру в будущее, в свои силы. 

3. Уверьте в конфиденциальности разговора, и в 
том, что ребенок потом сам решит, что, когда и кому 
он расскажет о случившемся. 

4. Скажите ребенку о необходимости выразить свои 
чувства и подтвердить их. естественность. Он имеет 
право на любые чувства, которые у него возникают. 

5. Помогите определить основную трудность, про-
блему. 

6. Убедите, что в произошедшем нет вины ребенка. 
7. Способствуйте повышению самооценки. 
8. Найдите в ситуации положительные моменты 

(осталась жива). 
9. Помогите осознать наличие и состав резерва 

поддержки ребенка. 
10.Убедите ребенка, что он сможет преодолеть 

свои переживания, являющиеся «работой горя» и те-
перешнее состояние пройдет, только для этого нужно 
время. 

11.Подскажите ребенку «Как» и «Что» он должен 
делать,  «Как реагировать», пока не сможет мобилизо-
вать свои собственные силы. 

12.Обеспечьте  постоянство и предсказуемость  
жизненных событий ребенка. 

13.Не позволяйте полностью изолироваться от сво-
его постоянного окружения, близких людей. Вовлекай-
те ребенка в дела его социума,  посещение секций, 
кружков и приветствуйте позитивное общение со 
сверстниками и значимыми взрослыми. 

14.Обеспечьте доступность материала для творче-
ства, это позволит выразить чувства. 

 

Для тех родителей,  

чьи дети постоянно подвергаются  

моральному унижению  

со стороны педагогов  

или сверстников 
 

1. Не упрекайте ребенка за то, что он не рассказал 

об этом раньше, или ничего не сделал, чтобы 

предотвратить случившееся. 

2. Поговорите с ребенком, определите источник 
конфликта, стресса, напряжения в отношениях. 

3. Дайте понять ребенку, что вы понимаете его и 

верите. 
4. Поставьте в известность классного руководите-

ля и администрацию школы о случившемся. 

 

Рекомендации для родителей, чьи 

дети имеют  суицидальные мысли 

или попытки самоубийства 

1. Поддерживайте доверительные отношения, 
внимательно следите за изменениями в настроении и 
поведении ребенка. 

2. Даже если предшествующая суицидальная 
попытка предполагала спасение (была имитацией), 
относитесь к ней серьезно.  

3. Задумайтесь о том, что и кому хочет сказать 
ребенок своей смертью 

4. Систематически поощряйте высказывание 
ребенком своих чувств к происходящим вокруг событи-
ям. 

5. Обсуждайте с ребенком его проблему, обяза-
тельно затрагивая и анализируя в разговоре варианты 
ее решения, акцентируя при этом внимание на ее ре-
шаемость. 

6. Постарайтесь снизить захлестывающее чув-
ство вины за возникшую трудность 

7. Организуйте досуг ребенка соответственно 
его способностям и возможностям. 

8. Помогите наладить или  поддержать отноше-
ния со значимыми взрослыми и сверстниками. 

 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

 

Государственное (областное) 

бюджетное учреждение 

Центр развития семейных форм устройства, 

социализации детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и профилактики социального  

сиротства «СемьЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Эл. адрес: centr-7ya@mail.ru 

Сайт: http://семья48.рф 

 

Телефон доверия для детей,  

подростков, родителей 

(4742)28-40-45; 8-800-2000-122 
 

mailto:centr-7ya@mail.ru
http://семья48.рф/


 


