
                                    Памятка для родителей  

               по профилактике жестокого обращения с детьми  
 

 Дети и подростки являются наиболее уязвимой, незащищенной часть нашего 

общества.  

Жестокое обращение с ними, пренебрежение их интересами не только наносит 

непоправимый вред их здоровью, и физическому, и психическому, но также имеет 

тяжелые социальные последствия.  

 Дети крайне редко сами сообщают о том, что подвергаются жестокому 

обращению по ряду причин: 

- ребенок не видел другого отношения и не понимает, что над ним совершают 

насилие; 

- насильник запугивает ребенка; 

- насильником является человек, которого ребенок любит и боится разрушения с ним 

отношений. 

 

Выделяют 4 вида жестокого обращения с детьми:  
1. физическое насилие; 

2. сексуальное насилие; 

3. психическое насилие; 

4. пренебрежение к интересам и нуждами ребѐнка. 

 1. Физическое насилие над детьми – нанесение ребенку родителями (лицами, 

их заменяющими), либо ответственными за воспитание и другими лицами 

физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушают его развитие или лишают жизни 

  2. Психологическое (эмоциональное) насилие над детьми - постоянное или 

периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы, унижение его человеческого 

достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, 

неприязни к ребенку. 

 К этому виду насилия относится также постоянная ложь, обман ребенка 

 (в результате чего он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к 

ребенку требования, не соответствующие его возрастным возможностям. 

  4. Пренебрежение к интересам и нуждам ребенка - отсутствие должного 

обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц их 

заменяющих. 

 

Факторы риска, способствующие жестокому обращению с детьми: 

 

- неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с наличием отчимов 

или мачех; 

- наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест 

лишения свободы; 

- безработица, постоянные финансовые трудности; 

- постоянные супружеские конфликты; 

- статус беженцев, вынужденных переселенцев; 

- низкий уровень культуры, образования, негативные семейные традиции; 



- нежеланный ребенок; 

- умственные, физические недостатки ребенка; 

- "трудный" ребенок. 

 

                                Что делать, если ребенок сообщает о насилии над ним 

 

 Отнеситесь к ребенку серьезно. 

 Попытайтесь оставаться спокойными. 

 Успокойте и поддержите ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказала. Ты 

правильно сделала», «Ты в этом не виновата», «Не ты одна попала в такую ситуацию, 

это случается и с другими детьми». 

 Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе 

сделали плохо». 

 Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего обидчика или сердится 

на него (он может оказаться членом семьи, родителем или опекуном). 

 Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка. 

 Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете исполнить 

(например,  

 «Твоя мама не расстроится» или «С тем, кто тебя обидел, ничего не сделают»). 

                                   

             Последовательность действий при сообщении о насилии 

 

 Постараться разговорить ребенка, установить контакт, доверительные 

отношения с ним, оказать эмоциональную поддержку. Здесь необходимо учесть, что 

взрослый должен продемонстрировать по отношению к ребенку интерес, 

дружелюбие, искренность, теплоту и эмпатию. В таком случае ребенок почувствует, 

что данный человек действительно слышит и понимает его мысли и чувства. 

 Осмотреть повреждения. Не отправлять домой, если он боится туда 

возвращаться. 

 Если нет возможности устроить его на ночлег к родственникам или в другое 

безопасное место необходимо обратиться:  

- в милицию или прокуратуру, если действия родителей являются преступными.    

Чаще всего имеет место сочетание ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию ребенка с жестоким обращением;  

- в травмпункт или другое медицинское учреждение, чтобы зафиксировать 

травмы;  

- в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания ребенка, если 

родители относятся к «группе риска» по алкоголизму, наркомании или психическим 

заболеваниям и невозможно их обучить родительским навыкам;  

- на консультацию к психологу, социальному педагогу с целью:  

- проведения диагностического обследования ребенка и всей семьи (установление 

причин имеющихся у ребенка нарушений: домашнее насилие, алкоголизм, 

наркомания, асоциальное поведение родителей, психические заболевания); 



- организации и проведения блока коррекционных занятий с ребенком и родителями 

по обучению навыкам адекватного взаимодействия в условиях семейного воспитания; 

- обучения родителей ненасильственным методам воспитания, приемам релаксации и 

способам снятия нервно-психического напряжения.  
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