
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ -  ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ

К сожалению, эта тема все чаще становится актуальной в нашем обществе. И любой ребенок из 
любой семьи совсем не защищен от насилия и жестокости. И если за высокими заборами роскошных вилл 
родители безжалостны к своим отпрыскам, что же ожидать от тех взрослых, к которым жизнь вовсе 
немилосердна.

Считается, что свыше 30% россиян знают не понаслышке, что такое жестокое обращение с детьми. И 
причина такого насилия -  опыт, полученный не из теоретических рассуждений о вреде и пользе этого метода 
«воспитания». Свыше 50% современных взрослых людей в беззащитном возрасте подвергались телесным и 
эмоциональным наказаниям, а некоторые и сексуальному насилию.

Специалисты предупреждают, что в результате таких «экспериментов» жестокость: 

вызывает озлобленность;
отгораживает их от сверстников, они замыкаются в себе, чтобы об этом никто не узнал; 
уничтожает уважение к себе, к тем, кто бьет, и ко всем взрослым.

Даже известные люди признаются, что жестокое обращение с детьми было в их семьях нормой. 
Домостроевскими методами родители наказывали многих. Вот и очевиден один из признаков того, что 
насилие порождает ответное бессердечие. Ведь, как откровенничают те, кто выбился из 
среднестатистической массы - они любыми путями добивались своей цели.

Но не только родители подвергают своих детей насилию. Насторожитесь, если: 

ребенка по ночам мучают кошмары;
у него подавленное настроение, чувствуете, что он что-то скрывает;
явные проблемы с едой и склонность к уединению;
ребенок становится слишком уступчивым или, наоборот, агрессивным.

Явные признаки того, что жестокое обращение с детьми существует -  следы на теле. Но такие улики 
редко оставляют предприимчивые взрослые. Последствия же любого проявления насилия:

задержка умственного и физического развития; 
неуспеваемость в школе;
нервно-психические заболевания, ожирения, кожные заболевания и пр.; 
суициды.

Нет ни в одной религии мира постулата, что необходимо воспитывать именно так. Почему же даже 
глубоко верующие люди применяют жестокое наказание для своих отпрысков, оправдывая такое отношение 
благими намерениями? Ведь давно доказано, что силой нельзя ничего добиться, а пагубные последствия 
таких «методик» -  длительны. Но так почему-то легче взрослым. Иногда они сами находятся в стрессовой 
ситуации, а вымещают накопленное зло на слабых и беззащитных детях.

Последствия жестокости

Как распознать, что с ребенком обращаются жестоко



Предупреждение травм - памятка для детей

Особую группу опасных для здоровья и жизни ситуаций составляют различные виды 
повреждений, или травмы. При этом могут иметь место как легкие (ушибы, ссадины, царапины), так и 
тяжелые повреждения: сотрясение мозга, остановка дыхания, переломы и вывихи, раны, ожоги.

Ребята! Помните, что в профилактике травматизма многое зависит от вас самих. 
Поэтому запомните основные правила безопасности:

При купании:
❖ Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на воде.
❖ Не умеющие плавать, могут заходить в воду только по пояс, в место, обозначенное плавучими 
рейками или протянутыми веревками.
❖ Подходя к воде, убедись, что заход в воду свободный от зарослей камыша, осоки и водорослей, 
дно -  твердое, а глубина увеличивается постепенно. Обязательно убедитесь, что поверхность дна 
свободна от ям, камней, коряг, осколков стекла и прочих посторонних предметов.
❖ Не входите и не ныряйте в воду после длительного пребывания на солнце. При охлаждении в 
воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что приводит к остановке дыхания.

Правильно пользуйтесь качелями:
❖ Не подходите близко к катающимся качелям, не раскатывайтесь слишком высоко, не качайтесь 
лежа, не спрыгивайте с качелей в раскаченном виде, слезать с сиденья только тогда, когда качели 
остановятся.

Соблюдайте правила дорожного движения:
❖ По тротуару следует идти как можно дальше от проезжей части.
❖ Переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и посмотреть налево, потом направо и 
снова быстро налево.
❖ Никогда не бросайтесь в транспортный поток очертя голову. Не переходите дорогу, слушая 
музыку в наушниках или разговаривая по телефону.

Правильно организовывайте занятия физкультурой и спортом:
❖ Тренироваться нужно обязательно в спортивной одежде и обуви, соответствующей времени года 
и виду спорта.
❖ Если у вас ухудшилось самочувствие, обязательно сообщите об этом врачу или тренеру, чтобы 
он решил вопрос о дальнейших тренировках.
❖ Совместно с тренером систематически следите за состоянием спортивных сооружений, 
оборудования, инвентаря.
❖ Во время тренировок и соревнований будьте организованными и дисциплинированными.

Соблюдая эти несложные правила, вы полностью застрахуете себя от травм и
повреждений!



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ:

♦> Расскажите детям об их праве на личную неприкосновенность, на 
защиту себя от преступных посягательств любыми средствами;
♦♦♦ Важно научить ребенка отличать уважение к взрослым от безусловного 
подчинения всем старшим. Дети имеют право и должны сказать «нет» 
любому, кто намеревается причинить им боль, вред в любой форме;
♦♦♦ По возможности дети должны находиться в кругу друзей. Если они 
вместе громко заявят «нет!» и кто-то позовет родителей или взрослых, 
злоумышленник ретируется незамедлительно;
♦> Если ребенок уходит гулять, родители должны знать куда, к кому идет 
ребенок, как его можно найти;
♦♦♦ Убедите детей, что призыв о помощи - это не свидетельство трусости, 
а необходимое средство защиты, а то и спасения. Пусть смело зовут на 
помощь в случае каких-либо домогательств;
**** Пусть дети рассказывают вам обо всем, что произоигло с ними. 
Объясните, что насильники и извращенцы непременно уговаривают или 
запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это в тайне;
♦♦♦ Пусть ваши дети не позволяют, чтобы незнакомцы, а порой и знакомые 

трогали их, целовали, обнимали.

В последнее время участились случаи развращения детей и изнасилования 
несовершеннолетних. Как помочь ребенку избежать насилия?

❖ Помимо опасности со стороны агрессивных насильников, то есть 
хулиганов, пьяниц и тому подобных, существует угроза и другого характера со 
стороны людей, чье поведение, казалось бы, не вызывает подозрений. У этих 
лиц приемы иные, не столько насильственные, сколько «соблазнительные»: они 
могут предложить конфеты, жвачку, игрушки, либо обещают что-то 
показать. Соблазнитель зовет вместе погулять, либо напрашивается в 
провожатые. Девочки охотно идут на контакт (особенно с 1 -го по 6-й класс), 
что прибавляет насильнику уверенности, он стремится расположить к себе 
ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых действиях безобидную и 
приятную забаву.
♦♦♦ Нередко «интеллектуальным» половым преступником оказывается 
человек, который находится с детьми и подростками в каких-либо 
повседневных служебных контактах (руководит кружками, секциями, 
занимается репетиторством).
*♦* Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и подростки, 
запущенные с точки зрения полового воспитания. Одни, не без помощи 
взрослых, утрачивают чувство стыдливости, другие воспитываются в такой 
покорности взрослым, что в случае половых домогательств не смеют им 
противостоять.


