
Консультация для родителей   
«ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ» 

 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение включают в себя любое действие, 
которое наносит вред ребенку.  
Дети, с которыми плохо обращаются, могут страдать во многих отношениях. 
Маленькие дети подвергаются особому риску. Они не могут расти должным образом и 
часто испытывают трудности в учебе. Как правило, у таких детей занижена 
самооценка, они плохого мнения о себе и об окружающих. Часто бывают напуганы и 
агрессивны. 
Дети не в состоянии понять, что насилие или пренебрежение не их вина. Часто они 
считают, что делают что-то неправильно и заслуживают такого отношения к себе. 
Ответственность взрослых защитить ребенка, попавшего в подобную ситуацию. Если 
вы знаете или подозреваете, о жестоком обращении с детьми и безнадзорности, вы 
можете помочь им. 

Виды жестокого обращения с детьми 

Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку физических или 
моральных страданий. Оно может включать в себя физическое, эмоциональное или 
сексуальное насилие. Пренебрежение означает не давать или не делать того, в чем 
нуждается ребенок. 
 
Физическое насилие над ребенком заметить проще всего. Оно включает в себя 
нанесение побоев, избиение, причинение любых физических страданий. Как правило, 
на теле ребенка можно увидеть следы побоев, синяки, кровоподтеки и порезы, 
переломы и другие следы на теле ребенка, которым так же могут сопутствовать 
внутренние повреждения органов и тканей. 
 
Эмоциональное насилие проявляется в совершении взрослыми таких поступков, 
которые заставляют ребенка чувствовать себя ненужным, нелюбимым, в опасности. 
Такое поведение взрослых может варьироваться от криков и угроз до игнорирования 
ребенка и лишения его любви и заботы. Подобные действия не оставляют следов на 
теле ребенка, но могут быть не менее опасными для состояния ребенка. 
 
Сексуальное насилие представляет собой любой сексуальный контакт между 
взрослым и ребенком или между детьми старшего и младшего возраста. Показ ребенку 
порнографии также является одним из видов сексуального насилия. 
 
Пренебрежением называется не предоставление ребенку жилья, питания, 
образования, медицинского обслуживания или защиты в которых он нуждается. 
Проблема детской безнадзорности стоит так же остро как насилие и является даже 
более распространенным явлением. 

Что делать, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию или им 
пренебрегают? 

 
Позвоните в полицию или местную Службу защиты детей. Вы можете не сообщать сое 
имя. Если ребенок находится в непосредственной опасности или был тяжело ранен, не 
ждите. Немедленно вызовите скорую помощь, полицию или другие службы спасения. 
 
Если вы являетесь ребенком или подростком, который в настоящее время 
подвергается насилию, не скрывайте этого. Вы можете рассказать об этом человеку, 
которому доверяете (учителю, врачу, друзьям), позвонить по телефону доверия или 
обратиться в полицию, социальные службы. 

Что делать, если вы боитесь, кто-то может нанести вред вашему ребенку? 

Если вы думаете, что ваш ребенок находится в опасности, звоните 02, поместите 
ребенка в безопасное место и оставайтесь радом с ним. Чтобы получить помощь  в 



вашем районе, позвоните в социальную службу по месту жительства, доверенные 
работника здравоохранения, организации по работе с детьми или в полицию. 
 
Если вас беспокоит поведение постороннего человека, вы заметили, что за вашим 
ребенком кто-то наблюдает или следит, постарайтесь поговорить с ним и выяснить, с 
чем связано его поведение. Если ситуация становится более серьезной продумайте 
план действий и в следующий раз действуйте в соответствии с ним. 

Как можно предотвратить насилие над детьми и пренебрежение? 

Чтобы защитить своего ребенка от жестокого обращения: 
Прислушивайтесь к своему ребенку. 
 
Пусть ребенок знает, что он может с уверенностью говорить с вами о чем угодно. 
Познакомьтесь с друзьями своего ребенка и членами их семей. 
 
Проверьте всех взрослых, которые общаются с вашим ребенком: воспитателей в 
детском саду, учителей, нянь. 
 
Научите ребенка правильно называть интимные части тела, объясните разницу между 
«хорошим» и «плохим» контактом. 
 
Попросите членов семьи или друзей помочь вам, если вы не справляетесь или устали. 
Изучите методы борьбы со стрессом. 
 
Найдите информацию в интернете о здоровом образе жизни, помощи детям. 
 
Обратитесь за помощью в психологические службы или по телефону доверия, если вы 
подвергаетесь насилию. 

Чтобы помочь детям в вашем районе: 
Научитесь распознавать признаки насилия и пренебрежения. Например, ребенок 

может отставать в развитии, плохо расти, быть грязным, неопрятным или нездоровым, 
может проявлять агрессию, быть подавленным, тревожным. 

 
Узнайте имена ваших соседей и их детей. 

 
Предложите свою помощь молодым родителям. 

 
Если вы видите, жестокое обращение или пренебрежение по 
отношению к ребенку обязательно сообщите об этом. Ваше 

равнодушие может стоить ребенку жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы 

Утро. Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. Ребенок требует особой бережности и внимания. Просыпаться он 

должен с радостью, должен знать, что его ждет что-то приятное, интересное. Ребенок 

способен радоваться и получать удовольствие от выполненной работы, не лишайте его 

этой радости. 

Полдень. К ребенку следует подходить с оптимистическим настроением. Положительное 

подкрепление (похвала)  – первый и очень сильный регулятор поведения. Если у вас есть 

возможность погулять с ребенком, не упускайте ее. Совместные прогулки – это общение, 

ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой. 

Научитесь встречать детей после их пребывания в детском саду. Не стоит первым задавать 

вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - лучше задавать нейтральные вопросы: «Что было 

интересного?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?» 

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. 

Вечер. Не допускайте перевозбуждения. Выработайте ритуал подготовки ко сну. Время 

ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребенок должен 

выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будете. Музыка – хорошая 

разрядка эмоций. Учите самостоятельно готовиться к завтрашнему дню, чтобы грядущее 

утро стало началом совершения интересных событий. 

Дети любят поговорить по душам, послушать сказку, посекретничать, пусть это тоже 

будет приятным ожиданием следующего дня. 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, 

грубые интонации. Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения! 

Использован материал книги: Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет. / Е.В. Шитова. – Волгоград, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы 

Семья – это определённый морально-психологический климат, это школа отношений с 
людьми. 

Именно в семье складываются представления ребёнка о добре и зле, о порядочности, 
об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. 

С близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности. 

Дети не выбирают родителей, они принадлежат им фактом своего появления на свет. 
Поэтому очень важно, чтобы родители были приняты, узаконены собственными 
детьми. 

Семья для ребёнка – это место его рождения и становления. Именно в семье ребёнок 
получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком культурном и 
образовательном потенциале родителей – продолжает получать не только азы, но и 
саму культуру всю свою жизнь. 

* Объединяйтесь, когда нужно преодолеть какие-то трудности, всё делайте сообща. 
Семья – это частная республика. Дети – члены этой республики, и все дела, все 
радости и беды должны быть общими. Обязанности в семье необходимо 
распределить. С раннего детства детей необходимо приучать к чистоте, осознанно 
выполнять все действия, связанные с гигиеной, объяснять, что навыки эти помогут им 
сохранить здоровье, не болеть, быть сильными, физически крепкими. 

* Во всём нужно действовать собственным примером. Личный пример – это 
единственный способ завоевать уважение детей. Трудно запретить взрослеющему 
ребёнку курить, если сам родитель курит. Нельзя добиться аккуратности и вкуса в 
одежде девочки, если сама мама неаккуратно и безвкусно одевается. 

* Говорите обо всём без боязни и сохраняйте доверие к тому, кто задаёт каверзные 
вопросы и противоречит. Вызывайте детей на разговор: о вашей работе, о ваших 
делах, о предстоящем отпуске и т. д. Спорьте, но уважительно и сохраняйте доброе 
отношение и доверие к тем детям, которые спорят с вами с уважением. 

* Радуйтесь тому, что у них возникают собственные взгляды, свои убеждения, пусть 
они отличаются от ваших, лишь бы были они разумными. Умейте признавать свою 
неправоту. Семья первая среда приобщения ребёнка к социальной жизни. 

* Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический 
настрой на весь день. 

* Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребёнок 
должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите. 

* Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её. Совместные 
прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой. 

* Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении. Не стоит 
первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал? » - лучше задайте нейтральные 
вопросы: «Что было интересного в садике? », «Чем занимался? », «Как твои успехи? » 
и т. п. 



* Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 
Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни. 

* Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 
окрики, грубые интонации. 

Принимайте ребёнка таким, каким он есть. В одной и той же семье могут родиться и 
красивые, здоровые, умные дети, и дети прямо противоположные первым. И каждого, 
независимо от их качеств, родители должны с любовью принять, ибо только 
деятельная любовь родителей поможет одним детям сохранить и развить свою 
красоту, ум и здоровье, а другим скорректировать свои недостатки и проявить свои 
достоинства. 

Секреты любви и взаимопонимания 

(Тайные мечты каждого ребенка) 

* Любите меня и позволяйте мне любить вас. 

* Любите меня, даже когда я плохой. 

* Говорите мне, что вы меня любите, даже если вам не нравится то, что я делаю. 

* Прощайте меня. Говорите мне, что вы меня понимаете, даже если я ошибаюсь. 

* Верьте мне. С вашей помощью у меня все получится. 

* Говорите мне, что я вам нравлюсь. Говорите, что я единственный, что вы всегда 
будете любить меня, чтобы не случилось. 

* Не давайте мне того, что вы сами не 

имеете. 

* Спросите меня, что я делал сегодня в детском саду. 

* Разговаривайте со мной, спрашивайте мое мнение. 

* Учите меня, что хорошо и что плохо. Делитесь со мной своими планами. 

* Пожалуйста, не сравнивайте меня с другими, особенно с моими братьями и сестрами. 

* Наказывайте меня, когда я поступаю плохо. Хвалите меня, когда я поступаю хорошо. 
* Не командуйте, просите меня. 

* Обещаю, что я научусь говорить "извините", "пожалуйста" и "спасибо". 

* Я знаю ещё некоторые замечательные 

слова: 

* "Я люблю тебя, мама и я люблю тебя, 

папа". 

Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения! 
 


