
Физическое насилие- нанесение 

ребенку физических травм, 

различных телесных повреждений, 

которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушают его 

развитие и лишают жизни 

(избиение, истязание, пощечины).е 

Эмоциональное оскорбление-

высказывания или действия, 

которые заставляют ребенка 

думать, что он нежеланный и 

никчемный. Взрослые могут 

кричать, угрожать, игнорировать 

ребенка.

Пренебрежение ребенком-

оставление ребенка без присмотра, 

отсутствие должного обеспечения 

основных потребностей ребенка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медпомощи.

Сексуальное насилие- любым 

сексуальным контактом между 

взрослым и ребенком и младшим, а 

также демонстрация ребенку 

порноснимков.

Типы жестокого обращения 
с детьми

Особенности психического состояния и 
поведения ребенка, позволяющие 
заподозрить жестокое обращение

Возраст 1,5-3 года

• боязнь взрослых

• плаксивость

•реакция испуга на плач детей 

• крайности в поведении – от 

чрезмерной  агрессивности до 

безучастночсти

Возраст 3 года- 6 лет

• беспокойство, нарушение сна

• болезненное отношение к 

замечаниям

• чрезмерная уступчивость

• псевдовзрослое поведение (внешне 

копирует поведение взрослых)

• воровство

• жестокость по отношению к 

животным

Младший школьный возраст

• стремление скрыть причину травм

• одиночество, отсутствие друзей

• боязнь идти домой после школы

• утомленный вид

• отставание в физическом развитии

Подростковый возраст

• побеги из дома

• суицидальные попытки

• употребление алкоголя, 

наркотиков

• разговоры о желании бросить 

школу

• чистая вялотекущая 

заболеваемость

Как предотвратить жестокое 

обращение с ребенком 

(советы для родителей)

Внимательно его слушайте, дайте 
понять, что с вами можно 
обсуждать любые проблемы, и 
познакомьтесь с друзьями 
ребенка и их  семьями.

Проверяйте всех
взрослых, окружающих
ребенка: нянек,
воспитателей;убедитесьв
их профессионализме и
квалификации.

Объясните 
ребенку разницу 
между 
допустимыми и 
недопустимыми 
видами 
прикосновений.

Как поступить в случае 

подозрений на жестокое 

обращение с ребенком.

Поговорить с родителями и 
сообщить директору школы/ 
детского сада.

Обратиться в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Обратиться в отделы опеки и 
попечительства.
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ПАМЯТКА
Профилактика семейного 

неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми

«В семье без насилия»

Это важно помнить 

родителям!
1. Уважайте своего ребенка, не делайте сами и 

не позволяйте другим заставлять ребенка делать 

что-то против его воли.

2. Если вы знаете, что ребенок соседей 

подвергается насилию, избиению со стороны 

родителей, немедленно сообщите об этом в 

полицию.

3. Если ваш ребенок говорит о нездоровом 

интересе к нему вашего мужа, прислушайтесь к 

его словам, поговорите с мужем, не оставляйте 

ребенка один на один с ним, и если отношения 

зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим 

человеком, нет ничего дороже счастья 

собственного ребенка.

4. Поддерживайте связь с педагогами. 

Равнодушные родители способны развязать руки 

насилию и оскорблениям. Разговор с 

одноклассниками или друзьями ребенка поможет 

получить более ясную картину, если вдруг он стал 

замкнутым, раздражительным, приходит домой со 

следами побоев.

5. Воспитывайте в ребенке уверенность, 

умение постоять за себя и других. Чаще хвалите, 

поощряйте ребенка. Старайтесь быть его другом, с 

которым можно поделиться любыми проблемами 

и опасениями.
ВЫРАБОТАТЬ У РЕБЁНКА НАВЫКИ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ —

ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

Административная 

ответственность. ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних — в виде 

предупреждения или наложения 

административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей 

(ст. 5.35 КоАП РФ).

Уголовная ответственность. 

ответственность за все виды 

физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по 

ряду статей — за психическое 

насилие и за пренебрежение 

основными потребностями детей, 

отсутствие заботы о них.

Гражданско-правовая 

ответственность. Жестокое 

обращение с ребенком может 

послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным 

законодательством.


