
Наказания должно следовать сразу 
за поступком.

Наказание должно быть последова
тельным «сказал накажу — наказал».

Наказание должно иметь объясне
ние («Я тебя наказала, потому что...»).

Ребёнку обязательно предлагается 
альтернативный вариант поведения.

Не давайте категоричных оценок 
личности ребёнка (ты неисправим, ненор
мальный и т. д.).

Предоставьте ребёнку возможность 
чувствовать себя нужным в семье, ответ
ственным за какое-то семейное дело.

Предоставьте ребёнку возможность 
быть разным (послушным, шаловливым, 
весёлым, задумчивым, таким, какой он 
есть).

Каждый день начинайте с улыбки и 
заканчивайте миром.

Исключите из своего словаря такие 
фразы: «Вот я старалась, а ты...», «Я тебя 
растила, а ты...».

С ребёнком нужно быть доброже
лательным, но «твёрдым».
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« Насилию не*п мест а ни в  прироуе, ни в  
пространстве человеческого разум а... Лут ь 
к уовру лежит только через уовро... Через 
насилие нельзя прийти к  обществу вез н а 
силия. Herfi т аких сит уаций и аргулсешнов, 
которые позволяли вы считать насилие вла - 
гом ».

U . Н . Ж олст ой
Жестокое обращение с ребёнком — это 

причинение вреда физическому и психическом 
здоровью ребёнка, угроза его развитию и 
жизни.

ВАЖ НО ОСОЗНАТЬ!
Когда ребёнка наказывают физически,

он получает от значимых взрослых 
следующую информацию:

люди, которые больше всего его любят — 
это те, которые бьют;

родители имеют право бить других членов 
семьи;

родители могут применять физическую силу 
поотношению к другим людям.

РОДИТЕЛЯМ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЁНКОМ
ВИДЫ

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ:
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1. Физическое насилие — нанесение 
ребёнку физических травм и телесных по
вреждений, применение жестоких физи
ческих наказаний (избиение, истязания, 
сотрясения, удары).

2. Сексуальное насилие — это пося
гательство на половую неприкосновен
ность ребёнка. Вовлечение ребёнка с его 
согласия и без него в сексуальные дейст
вия.

3. Эмоциональное, или психическое 
насилие включает в себя постоянное от
вержение, унижение ребёнка, угрозы, за
пугивание и т. д.

4 . Пренебрежение потребностями ре
бёнка — отсутствие со стороны родителей 
элементарной заботы о ребёнке.

1. Потеря контакта, доверия с ребён
ком.

2. Негативное отношение ребёнка к 
Вам и самому себе.

3. Постоянное переживание ребён
ком своей неуспешности.

4. Трудности в обучении.
5. Трудности в общении со сверстни

ками, повышенная конфликтность, драч
ливость.

6. Страх идти домой из школы.
7. Эмоциональные нарушения.
8. Психосамотические и соматичес

кие расстройства (беспричинное повыше
ние температуры, боли в животе, голов
ные боли ит. п.).

9. Асоциальное поведение (употреб
ление психоактивных веществ, воровство 
ит. п.).

10. Побеги издома.
11. Суицидальные попытки.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕБЁНКА

ПОМНИТЕ! Если Ваши нервы накалены, 
не предпринимайте никаких действий. Для 
начала возьмите себя в руки и успокойтесь. 
Решения принимайте в спокойном состоя
нии.

СОБЛЮДАЙТЕ последовательность в сво- 
ихдействиях.

ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ребёнку право вы
бора.

ПОЗВОЛЬТЕ ребёнку столкнуться с по
следствиями своих действий и достичь с Вами 
договоренности.

УЧИТЕСЬ правильно критиковать ребёнка 
(критикуйте конкретный поступок, а не лич
ность ребёнка).


