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Прикосновение. 
Иногда достаточно взять ребѐнка за ру-

ку, погладить по волосам, поцеловать, 

чтобы он перестал плакать и капризни-

чать. А потому как можно больше лас-

кайте своего ребѐнка, не обращая вни-

мания на советы многоопытных роди-

телей. Психологи пришли к выводу, 

что физический контакт с матерью сти-

мулирует физиологическое и эмоцио-

нальное развитие ребѐнка. Переласкать 

его, считают психологи, невозможно. 

Взгляд. 
Не разговаривайте с ребѐнком, стоя к 

нему спиной или вполоборота, не кри-

чите ему из соседней комнаты. Подой-

дите, посмотрите ему в глаза и скажите 

то, что хотите. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Ю.А. Папалуца, психолог  

ОСРиА 

Материал составлен на основании  издания: 

http://crisiscenter74.ru/tema-5-zhestokoe-

obrashhenie-s-rebenkom-i-ego-posledstviya-dlya

-razvitiya-rebenka  

Факторы риска,  

способствующие  

насилию и жестокому  

обращению с детьми. 

 Неполные и многодетные семьи, се-

мьи с приемными детьми, с наличи-

ем отчимов или мачех; 

 Наличие в семье больного алкого-

лизмом или наркоманией, вернувше-

гося из мест лишения свободы; 

 Безработица, постоянные финансо-

вые трудности; 

 Постоянные супружеские конфлик-

ты; 

 Статус беженцев, вынужденных пе-

реселенцев; 

 Низкий уровень культуры, образова-

ния; 

 Негативные семейные традиции; 

 Нежелательный ребенок; 

 Умственные или физические недо-

статки ребенка; 

 «Трудный» ребенок. 

 

Способы открыть ребенку свою 

любовь. 

Слово. 
Называйте ребѐнка ласковыми имена-

ми, придумывайте домашние прозвища, 

рассказывайте сказки, пойте колыбель-

ные, и пусть в вашем голосе звучит 

нежность, нежность и только нежность. 

Протяни руку помощи!
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     Что такое жестокое обращение с 

детьми. 
Жестокое обращение с детьми – дей-

ствие либо бездействие родителей, опеку-

нов, воспитателей, причиняющее вред 

здоровью, психическому состоянию ре-

бенка. Проявляется психологическим, фи-

зическим, сексуальным насилием, прене-

брежением, игнорированием потребно-

стей, эксплуатацией ребенка в корыстных 

целях. 

 

Четыре основные формы  

жестокого обращения с детьми:  
 Физическое насилие – преднамеренное 

нанесение физических повреждений.  

 Сексуальное насилие (или развраще-

ние) - вовлечение ребѐнка с его согла-

сия и без такого в сексуальные дей-

ствия со взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выго-

ды. 

 Психическое (эмоциональное) насилие 

- периодическое, длительное или по-

стоянное психическое воздействие на 

ребѐнка, тормозящее развитие лично-

сти и приводящее к формированию па-

тологических черт характера.  

К психической форме насилия относятся: 

 -открытое неприятие и постоянная крити-

ка ребѐнка; 

 -угрозы в адрес ребѐнка в словесной фор-

ме; 

-замечания, высказанные в оскорби-

тельной форме, унижающие достоин-

ство ребѐнка; 

-преднамеренная физическая или соци-

альная изоляция ребѐнка; 

-ложь и невыполнение взрослыми сво-

их обещаний; 

-однократное грубое психическое воз-

действие, вызывающее у ребѐнка пси-

хическую травму. 

 Пренебрежение нуждами ребѐнка – 

это отсутствие элементарной заботы 

о ребѐнке, в результате чего наруша-

ется его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или 

развитию. 

К пренебрежению элементарными нуж-

дами ребѐнка относятся: 

-отсутствие адекватных возрасту и по-

требностям ребѐнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской по-

мощи; 

-отсутствие должного внимания и забо-

ты, в результате чего ребѐнок может 

стать жертвой несчастного случая. 

 

    Особенности психического  

состояния и поведения ребенка, 

позволяющее заподозрить  

жестокое обращение. 
Возраст 1,5 лет- 3 года: 

 Боязнь взрослых 

 Плаксивость 

 Реакция испуга на плач других детей 

 Крайности в поведении– от чрезмерной 

агрессивности до безучастности 

Возраст 3 года– 6 лет: 

 Беспокойство, нарушение сна  

 Болезненное отношение к замечаниям 

 Чрезмерная уступчивость 

 Псевдовзрослое поведение (внешне ко-

пируют 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 

 Частая вялотекущая заболеваемость.   


