
Типы жестокого обращения с 
ребенком:

 физическое насилие   -нанесение ребенку 

физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб

здоровью ребенка, нарушают его 

развитие. Это избиение, истязания, 

пощечины.

 эмоциональное оскорбление  -

высказывания или действия, которые 

заставляют ребенка думать, что он не 

желанный и никчёмный. Взрослые могут 

кричать угрожать, игнорировать ребенка.

 пренебрежение ребенком  - оставление 

ребенка без присмотра, отсутствие 

должного обеспечения основных 

потребностей ребенка в пищи, одежде, 

жилье, воспитании, образовании, 

медпомощи.

Запомните- ребенок не может и не 

должен быть «удобен» вам и окружающим, это 

не игрушка, которую можно в нужный момент 

выключить.

Во многих капризах и шалостях 
Вашего ребенка повинны Вы сами, 
потому что, вовремя не поняли его,
пожалели свои силы и время.

Памятка для родителей

по профилактике жестокого
обращения с детьми.
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Жестокое обращение с детьми 

очень часто вызывает у них отнюдь не 

раскаяние, а совсем другие реакции:

 страх;

 возмущение, протест;

 обиду, чувство оскорбления, 

жажду мести и компенсации;

 разрушение «нравственных 

тормозов;

 стремление к обману, 

изворотливости;

 потерю способности к здравому 

рассуждению;

 ребенок перестает видеть 

границу между добром и злом, 

между «можно» и «нельзя»;

 агрессивное поведение;

 снижение самооценки.

Как предотвратить:
Внимательно слушайте ребенка, дайте понять, 

что с вами можно обсуждать любые темы. 

Объясните ребенку разницу между 

допустимыми и недопустимыми видами 

поведения.

Рекомендации на будущее:
Если вы раздражены, отойдите от ребенка, 

дайте себе время (10 мин) успокоиться. 

Контролируйте себя. Объясните ребенку почему 

его поведение не правильное, не будьте 

предельно кратки.



Родители знайте:
-если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;

-если ребенка высмеивают, он становится замкнутым;
-ребенка хвалят, он учится быть благородным;
-ребенка поддерживают, он учится ценить себя;

-ребенок растете в терпимости, он учится понимать других;
-ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
-ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;
-ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным;

-ребенок растет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.

Уважаемые родители!

Искренне любите детей! Помните, что «лаской всегда добьешься больше, чем грубой силой».
В. А. Сухомлинский говорил: «Ребенок ненавидит того, кто бьет».
Помните о личном примере. Будьте во всем образцом своим детям!

Создайте дома среду, характеризующую теплом, положительным интересом и участие взрослых членов
семьи к детям.




