
 
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ДЕТЬМИ – это не только побои, 
нанесение ран, сексуальные 
домогательства – всѐ то, что калечит 
ребѐнка физически. Это также 
унижение, издевательства, различные 
формы пренебрежения, которые 
ранят детскую душу. 

Жестокое обращение с детьми 
(несовершеннолетними гражданами, 
от рождения до 18 лет) включает в 
себя любую форму плохого 
обращения, допускаемого родителями 
(другими членами семьи), опекунами, 
попечителями, педагогами, 
воспитателями, представителями 
органов правопорядка. 
 

 

 

 
 

 

 
ЗАПОВЕДИ МУДРОГО 

РОДИТЕЛЯ 
1. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ИЗ 

РЕБЁНКА «САМОГО – 
САМОГО». 

2. НЕ СРАВНИВАЙТЕ ВСЛУХ 
РЕБЁНКА С ДРУГИМИ 
ДЕТЬМИ. 

3. ПЕРЕСТАНЬТЕ 
ШАНТАЖИРОВАТЬ. 

4. НЕ РУГАЙТЕ РЕБЁНКА 
ПРИЛЮДНО. 
 

Если вы будете соблюдать 
эти нехитрые рекомендации, 
возможно, у вас  получится 
наладить взаимоотношения с 
самым дорогим существом в 
жизни – вашим ребѐнком! 
 

ЛЮБИТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ! 
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ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ: 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ – 
преднамеренное нанесение физических 
повреждений ребѐнку.                                                                       
          СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
(ИЛИ РАЗВРАЩЕНИЕ) –  вовлечение 
ребѐнка с его согласия и без такового в 
сексуальные действия с взрослыми с 
целью получения последними 
удовлетворения или выгоды. Согласие 
ребѐнка на контакт не даѐт оснований 
считать его ненасильственным, поскольку 
ребѐнок не обладает свободой воли и не 
может предвидеть все негативные для 
себя последствия.   

ПСИХИЧЕСКОЕ 
(ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) НАСИЛИЕ – 
периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие, 
тормозящее развитие личности и 
приводящее к формированию 
патологических черт характера.                   
открытое неприятие и постоянная 
критика ребѐнка; 

 угрозы в адрес ребенка в открытой 
форме; 

 замечания, высказанные в 
оскорбительной форме, унижающее 
достоинство ребенка; 

 преднамеренное ограничение 
общения со сверстниками или 
другими значимыми взрослыми; 

 лож и не выполнение взрослыми 
своих обещаний; 

 однократное грубое психическое 
воздействие, вызывающее у ребенка 
психическую травму; 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
НУЖДАМИ РЕБЁНКА – это отсутствие 
элементарной заботы о ребѐнке, в 
результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется 
угроза здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными 
нуждами ребѐнка относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и 
потребностям ребѐнка питания, 
одежды, жилья, образования, 
медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания и 
заботы, в результате чего ребѐнок 
может  стать жертвой несчастного 
случая; 

 низкий уровень культуры, 
образования; 

 негативные семейные традиции 
 

ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

Можно выделить несколько явных 
признаков жестокого обращения с 
детьми, при наличии которых 
необходимо незамедлительно 
проинформировать правоохранительные 
органы: 

 следы побоев, истязаний, другого 
физического воздействия(за 
совершение таких действий, 
установлена уголовная ответственность 

 запущенное состояние детей( 
педикулез, дистрофия и т.д.) 

 отсутствие нормальных условий 
существования ребенка: 
антисанитарное состояние жилья, 
несоблюдение элементарных правил 

гигиены, отсутствие в доме спальных 
мест, постельных принадлежностей, 
одежды, пищи и иных предметов, 
соответствующих возрастным 
потребностям детей и необходимых 
для ухода за ними;             

 систематическое пьянство родителей, 
драки в присутствии ребенка, лишение 
его сна, ребенка выгоняют из дома и 
др. 

 

Уважаемые родители 
(законные представители) 

несовершеннолетних, 

помните!!! 
 
 Ваш малыш ни в чем не виноват  
перед Вами: 

 ни в том, что появился на свет,  

 ни в том, что создал Вам 
дополнительные трудности,  

 ни в том, что не дал ожидаемого 
счастья, 

  ни  в том, что не оправдал Ваши 
ожидания!   
 

Вы должны: 

 всегда верить в лучшее, что есть в 
Вашем малыше; 

 в лучшее, что в нем еще будет; 

 быть уверенным в том, что рано или 
поздно это лучшее непременно 
появится; 

 сохранять оптимизм во всех 
педагогических невзгодах  

 


