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Как предупредить 
насилие над детьми 

Помните: ваша любовь необ-
ходима детям, как воздух. 

Дети – зеркало для своих ро-
дителей. Если вы одариваете 
их любовью, они отражают 

ее и возвращают вам. 
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Каждый ребенок имеет право на 
жизнь без насилия и жестокости!!! 

Родители - самые близкие для ребенка люди – в 
первую очередь ответственные за его безопас-
ность и защиту. 
Однако все чаще основными методами воспи-
тания становятся телесные наказания, крики, 
оскорбления, унижения и запугивания. 
Жестокое обращение с ребенком и неудовле-
творение его потребностей становится все бо-
лее распространённым явлением в наших семь-
ях. Что же такое насилие над ребенком над ре-
бенком? 

Физическое насилие: 

Нанесение ребенку физических травм и телес-
ных повреждений, применение жестких физи-
ческих наказаний: избиение, истязание, сотря-
сение, удары, пощёчины,  таскания за уши и 
волосы, укусы; вовлечение ребенка в употреб-
ление в употребление наркотиков, алкоголя, 
принуждение к приему отравляющих веществ 
или медицинских препаратов, вызывающих 
одурманивание. Дети, пострадавшие от физи-
ческого насилия, вырастают замкнутыми и не-
уверенными в себе, у них формируется склон-
ность к употреблению алкоголя, наркотиков, 
совершению правонарушений. Зачастую такие 
дети, став взрослыми, сами совершают насилие 
в отношении своих близких. 

Пренебрежение потребностями ребенка: 

Не предоставление ребенку хорошего питания, 
одежды, жилья, гигиенических условий. Пре-
небрежение потребностями в образовании, 
присмотре, медицинском уходе и помощи, фи-
зическом и эмоциональном уходе. Неудовле-
творение жизненных потребностей ребенка 
приводит к формированию у него эмоциональ-

ной холодности и жесткости, серьезному ухудше-
нию здоровья. 

Эмоциональное (психологическое) насилие: 

Включает в себя действия, оказывающие неблаго-
приятное влияние на эмоциональное здоровье и 
развитие ребенка: ограничения его активности, 
оскорбления,  осмеяния, угрозы и другие нефизи-
ческие формы враждебного обращения. 
У детей, подвергшихся эмоциональному насилию, 
формируется комплекс неполноценности, отмеча-
ются приступы беспокойства, тоски, чувства оди-
ночества, ухудшается успеваемость в школе, состо-
яние здоровья, повышается риск быть подвержен-
ным дурному влиянию улицы. 

Как воспитать ребенка без насилия 

Когда маленькие дети учатся говорить, они слуша-
ют 
своих родителей и стараются повторять незнако-
мые 
слова. Главный принцип овладения речью – 
наблюдение и повторение. Ребенок запоминает не 
только слова, но и то, каким тоном они произно-
сятся. Маленькому ребенку также очень важно 
знать, как себя вести, что делать в разных ситуаци-
ях, как реагировать на слова других людей и т. д. 
Откуда он может получить всю эту информацию? 
Самые главные люди для ребенка – родители, ко-
торым он старается подражать. Манеру говорить, 
жесты, мимику малыш копирует именно у них. 
Ученые утверждают, что ребенок не усваивает 72% 
словесной информации, зато усваивает другую – 
поведение родителей; он запоминает громкость их 
голоса, тембр, интонацию, жесты и т. д. 
Ребенок наблюдает, как реагирует папа, когда ма-
ма 
просит его что-либо сделать. Он запоминает, с ка-
ким 
настроением родители уходят на работу, как об-

щаются со своими друзьями, говорят ли 
«спасибо» друг другу, обнимаются ли они, про-
являют ли взаимное уважение. 
Разумеется, ребенок не станет зеркально копи-
ровать 
поведение родителей, так как сам по себе явля-
ется 
уникальной личностью, но многое из того, что 
видел, он усвоит. 

Родителям нужно помнить 

Неуважение порождает неуважение, а уваже-
ние вызывает аналогичную ответную реакцию. 
Насилие порождает насилие, а доброжелатель-
ность – мир.   

• Эгоизм порождает эгоизм, а внимание к дру-
гому оборачивается ответным вниманием. 
• Если не прислушиваться к мнению детей, 
они не научатся воспринимать ваше мнение. 
• Принуждение порождает несвободу, а подне-
вольный человек вырвется из навязанных ему 
рамок при первой же возможности. 

 
Воспитание без наказаний - боль-
шая и тяжелая работа. Главным об-
разом, это работа над собой - ведь, 
что мы ни делали, дети все равно 
будут похожи на нас 
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