
 

 

Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми 

 

 

 

Ребенок—человек, личность! 

Этот маленький человек нуждается не в 

окрике и наказании, а в поддержке и мудром 

совете родителей, не в злом и жестоком обра-

щении, а в добре, заботе и любви! Ребенок 

еще не может и не умеет защитить себя от 

физического насилия и психического давле-

ния со стороны взрослого. Но дети учатся у 

нас поведению, манерам общения,  крику -  

если мы кричим, грубости  - если мы грубим, 

жестокости  - если мы это демонстрируем. 

Ребенок, который воспитывается в условиях 

бесправия, никогда не будет уважать прав 

другого человека. Доброе, хорошее поведе-

ние наших детей порождается только доб-

ром. Ненасилие гораздо больше способству-

ет гармоничному росту и всестороннему раз-

витию ребенка, чем грубое и жестокое обра-

щение с ребенком. Добиваясь видимого крат-

ковременного послушания, родители через 

физическое наказание «воспитывают» фальш 

и обман, притупляют процесс нормального 

развития ребенка. 
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Жестокое обращение с детьми -  

Это действие (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психическому здо-

ровью ребенка. Это не только побои , нанесе-

ние ран, сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми взрослые люди калечат  

ребенка. Это унижение, издевательства, раз-

личные способы пренебрежения, которые 

ранят детскую душу.  

 Основные формы жестокого об-

ращения с детьми: 

Физическое насилие—нанесение ребенку 

физических травм, телесных повреждений, 

которые причиняют ущерб здоровью ребен-

ка, нарушают его развитие и лишают жизни. 

Это избиения, истязания, пощечины. 

Сексуальное насилие—любые сексуаль-

ные контакты между взрослым и ребенком 

или старшим ребенком и младшим. 

Психическое (эмоциональное) наси-

лие—периодическое, длительное или посто-

янное психическое воздействие на ребенка, 

тормозящее развитие личности и приводящее 

к формированию патологических черт харак-

тера. Открытое неприятие и постоянная кри-

тика ребенка; угрозы в адрес ребенка в сло-

весной форме; замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие досто-

инство ребенка; преднамеренная физическая 

или социальная изоляция ребенка; ложь и 

невыполнение взрослыми своих обещаний. 

Пренебрежение ребенком—оставление 

ребенка без присмотра, отсутствие должного  

обеспечения основных потребностей ребенка 

в пище, одежде, жилье, воспитании, образова-

нии, медицинской помощи. 

Кодексом РФ об административных правона-

рушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовер-

шеннолетних—в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в раз-

мере от ста до пятисот рублей.  Родители не 

вправе причинять вред физическому и психи-

ческому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей долж-

ны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или эксплуата-

цию детей.  

Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды  

физического и сексуального насилия над 

детьми, а также по ряду статей—за психиче-

ское насилие и за пренебрежение основными 

потребностями детей, отсутствие заботы о 

них.  

Уважаемы родители! 

Воспитывая своих детей, применяйте только 

такие методы, которые исключали бы прене-

брежительное, жестокое, грубое обращение с 

ними! Будьте такими родителями, которым  

ребенок сможет рассказать обо всем, что с 

ним случится. Ребенок Всегда должен быть 

уверен в том, что Вы будите любить его! 

Помните о личном примере.  

Будьте во всем образцом своим детям! 

Особенности психического со-

стояния и поведения ребенка, 

позволяющие заподозрить же-

стокое обращение с ребенком: 

 Возраст 1,5-3 года:   боязнь взрос-

лых; плаксивость; реакция испуга 

на плач других детей; крайности в 

поведении -  от чрезмерной агрес-

сивности до безучастности. 

 Возраст 3 года  - 6 лет: беспокой-

ство, нарушение сна; болезненное 

отношение к замечаниям; чрезмер-

ная уступчивость; псевдовзрослое 

поведение (внешне копирует пове-

дение взрослых); воровство; жесто-

кость по отношению к животным. 

 Младший школьный возраст :  

стремление скрыть причину травм; 

одиночество, отсутствие друзей; 

боязнь идти домой после школы; 

утомленный вид; отставание в фи-

зическом развитии. 

 Подростковый возраст:  побеги из 

дома; суицидальные попытки; упо-

требление алкоголя, наркотиков; 

разговоры о желании бросить шко-

лу; частая вялотекущая заболевае-

мость. 


