
Научите ребѐнка пользоваться телефоном, 

он должен знать наизусть номера телефонов 

родителей. 

Будьте внимательными родителями, если 

что-то случилось, то ребѐнок в первую 

очередь должен рассказать об этом вам. 

Объясните ребѐнку разницу между 

допустимыми и недопустимыми видами 

соприкосновений. 

Если ребѐнок говорит, что подвергается 

жестокому обращению, насилию, то 

поверьте ему, скорее всего, он не будет 

лгать о пережитом издевательстве, особенно, 

если он рассказывает об этом очень 

эмоционально, с подробностями, эмоции 

соответствуют пережитому состоянию; 

не осуждайте его; 

внимательно, спокойно и терпеливо 

выслушайте его,  показывая, что понимаете 

всю тяжесть его страдания; 

не преуменьшайте его боли, не 

обесценивайте ситуацию, не думайте, что 

ничего страшного не случилось и всѐ 

пройдѐт. 

Рекомендации родителям по 

профилактики жестокого обращения с 

детьми 

Не стоит требовать от ребѐнка 

невозможного или трудновыполнимого. 

Не ждите того, что ваш ребѐнок будет  

таким, как вы хотите. Помогите ему стать 

собой. 

Не думайте, что ребѐнок принадлежит 

только вам, он не ваша собственность. 

Не вымещайте на ребѐнке свои обиды, 

злобу, плохое настроение. 

Не унижайте и не оскорбляйте ребѐнка. 

Не оставляете проблемы ребѐнка без 

внимания. 

 

Не проводите воспитательные мероприятия 

с ребѐнком в плохом настроении. 

Относитесь с терпением к временным 

неудачам ребѐнка. 

Не кричите на ребѐнка, ваш крик – это 

показатель вашей беспомощности перед 

возникшей ситуацией. Криком вы не решите 

проблему, а только напугаете ребѐнка. 

Не спешите сразу наказывать ребѐнка, если 

кто-то жалуется на его поведение. 

Разберитесь в ситуации.  

Наказания ребѐнка должны быть 

соразмерны его проступку. 

Помогите ребѐнку осознать последствия его 

поступков. 

Показывайте ребѐнку положительный 

пример своим поведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(О)БУ Центр «СемьЯ» 

Адрес: 

398007 г. Липецк,  

ул. Ушинского, д. 28. 

Проезд: маршрутные такси №№ 300, 302, 346, 

автобусы № 2, 11, 33а,  

остановка «пл. Горскова». 

 

Тел.: (4742) 35-20-29 (консультанты) 

Сайт: http://семья48.рф 

Телефон доверия для детей, подростков, 

родителей 

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

 

 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

 

Государственное (областное) 

бюджетное учреждение 

Центр развития семейных форм устройства, 

социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и профилактики социального сиротства 

«СемьЯ» 
 

 
 

 

ВОСПИТАНИЕ 

  

БЕЗ НАСИЛИЯ 
 

 

 

г. Липецк 



Жестокое обращение с детьми – это 

действие или бездействие родителей, 

воспитателей или других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психологическому 

здоровью ребѐнка. 

Насилие – любая форма 

взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля силой 

над другим человеком. 

Основные формы жестокого обращения с 

детьми 

Физическое насилие – нанесение 

ребѐнку физических травм, телесных 

повреждений, которые причиняют ущѐрб 

здоровью ребѐнка, нарушают его развитие и 

лишают жизни. Это избиения, истязания, 

пощѐчины и т. п. 

Сексуальное насилие – любой контакт, 

при котором ребѐнок сексуально 

стимулируется или используется для 

сексуальной стимуляции (принуждение к 

половым сношениям посредством силы, 

угроз, шантажа, принуждение к просмотру 

фильмов и журналов с порнографическим 

содержанием). 

Психическое (эмоциональное) насилие 

– периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребѐнка, 

тормозящее развитие личности и приводящее 

к формированию патологических черт 

характера (открытое неприятие и постоянная 

критика ребѐнка; угрозы в адрес ребѐнка в 

словесной форме; замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие 

достоинства ребѐнка; преднамеренная 

социальная изоляция ребѐнка; длительное 

лишение ребѐнка любви, нежности, заботы и 

безопасности со стороны родителей и т. п.). 

Пренебрежение ребѐнком – оставление 

ребѐнка без присмотра, отсутствие должного 

обеспечения основных потребностей ребѐнка 

в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи. 

Особенности психологического состояния 

и поведения ребѐнка, позволяющие 

заподозрить жестокое обращение 

Возраст 1,5-3 года 

страхи, беспокойство, особенно боязнь 

взрослых 

повышенная плаксивость 

реакция испуга на плач других детей 

немотивированная агрессия 

Возраст 3 года – 6 лет 

беспокойство, нарушение сна 

болезненное отношение к замечаниям 

чрезмерная уступчивость 

жестокость по отношению к животным и 

младшим, слабым 

навешивание на себя отрицательных 

качеств 

Младший школьный возраст 

стремление скрыть причину травм 

одиночество, отсутствие друзей 

боязнь идти домой после школы 

утомлѐнный вид 

задержка психического развития 

эмоциональная неустойчивость 

Подростковый возраст 

побеги из дома 

суицидальные попытки 

употребление алкоголя, наркотиков 

снижение школьной успеваемости, 

необоснованные пропуски занятий в школе 

сложности в отношениях со сверстниками, 

педагогами 

депрессия 

Ответственность за жестокое обращение 

Законодательством Российской 

Федерации установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое 

обращение с ребѐнком – административная, 

уголовная и гражданско-правовая 

ответственность. 

Поведение родителя и ребѐнка, на 

основании которого можно предполагать 

наличие жестокого обращения с ребѐнком 

Известно, что в семье детей или 

конкретного ребѐнка ранее подвергали 

насилию. 

Родитель относится к ребѐнку с 

необъяснимым презрением, пренебрежением. 

Родитель применяет жестокие приѐмы для 

соблюдения ребѐнком дисциплины 

(избиения, унижения и т.п.). 

В случае физической травмы ребѐнок и его 

родитель не обращается к врачу. 

Угрозы со стороны родителя в адрес 

ребѐнка. 

Описание происшествия не совпадает с 

особенностями травмы у ребѐнка. 

Родитель и ребѐнок не могут объяснить, как 

возникла травма у ребѐнка, дают 

противоречивые объяснения. 

Как защитить своего ребѐнка 

 (рекомендации для родителей) 

Научите ребѐнка тому, что он может сказать 

«Нет» другому взрослому, если почувствует 

опасность. 

Научите ребѐнка громко кричать «Это не 

моя мама!» или «Это не мой папа!», если кто-

то попытается схватить его. Это привлечѐт 

внимание окружающих и отпугнѐт 

преступника. 

Научите вашего ребѐнка сообщать о том, 

куда он идѐт, когда он вернѐтся и сообщать, 

если планы поменяются. 

Убедите ребѐнка в том, что гулять в 

компании друзей гораздо безопаснее, чем 

одному. 

Любите ребѐнка таким, какой он есть. 


