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 Если ВЫ стали свидетелями  
жестокого обращения с ребёнком, то 

не проходите мимо!  
 

 

 



Родит ели должны  при каждом удоб-
ном случае обсуждат ь с ребенком,  

как необходимо вест и себя  
в угрожающей сит уации: 

 1. Убегай от опасности. Беги в ближайшее 
безопасное место. Родители должны помочь 
детям определить все безопасные места по 
маршруту, которым пользуется ребенок каждый 
день (школа, магазин, соседи, дом). 
 2. Громко кричи и не прекращай кричать,  по-
ка не окажешься в безопасности. Эта стратегия 
требует практики, поскольку детей учат тому, 
что во многих случаях кричать некрасиво.  
3.  Определите безопасные и опасные секре-
ты. Безопасные секреты не заставляют ребен-
ка испытывать чувство страха. Такие секреты в 
конечном итоге поверяются кому-нибудь. Небез-
опасные секреты часто заставляют детей испы-
тывать страх или стеснение. Опасным секретом 
всегда нужно поделиться со взрослым, который 
поможет тебе. 
 4. Вместе со своим ребенком постоянно вспо-
минайте имена безопасных взрослых. Без-
опасные взрослые - это взрослые, которые вы-
слушают ребенка, поверят ему и помогут. 
Помните, что ребенку кроме матери и отца нуж-
ны другие взрослые. Учителя, бабушка, дедушка, 
друзья, соседи - все эти люди могут быть без-
опасными взрослыми для вашего ребенка. 
 5. Разрешите своему ребенку говорить слово 
"нет". Многие дети считают,  что взрослым 
нельзя отказывать и что их за это накажут. Одна-
ко дети должны понять, что им нужно говорить 
"нет" любому взрослому, который их привлека-
ет своими просьбами или требованиями.  
6. Твое тело принадлежит только тебе, я раз-
решаю  и помогаю тебе заботиться о нем. 
 7. Всякий раз, когда у тебя возникают про-
блемы, неважно, пугают они тебя или застав-
ляют стыдиться, я выслушаю тебя, поверю 
тебе и помогу. Это,  наверное,  одно из самых 
важных откровений, поскольку дети часто дума-
ют, что им никто не поверит.  
Рекомендации для родит елей, чьи дет и 

пост оянно подвергаются  
моральному унижению со ст ороны  

взрослых или сверст ников 
  
1.Не упрекайте ребенка за то, что он не рассказал 
об этом раньше или ничего не сделал, чтобы 
предотвратить случившееся. 
2.Поговорите с ребенком, определите источник 
конфликта, стресса, напряжения в отношениях. 
Дайте понять ребенку, что вы понимаете его и ве-
рите ему. 

3.Поставьте в известность классного руководителя и 
администрацию школы. 
4.Старайтесь вызвать на доверительный разговор о 
случившемся и уточните  время происшествия. 
5.Постарайтесь своим поведением вселить веру в 
свои силы, будущее. 
6.Расскажите ребенку о необходимости выражать свои 
чувства и убедите его, что это естественно. Каждый 
имеет  определить основную трудность, проблему. 
Уменьшите чувство вины, убедите, что ребенок не ви-
новат в случившемся. 
7.Помогите ребенку осознать наличие у него резерв-
ных возможностей, вместе с ним найдите выход из 
создавшегося положения. 
8.Убедите ребенка, что он обязательно преодолеет 
свои переживания, а состояние, в котором он нахо-
дится, пройдет, но для этого нужно время. 
9.Приветствуйте позитивное общение со сверстника-
ми и значимыми взрослыми, поощряйте посещение 
секций, кружков и не позволяйте полностью изолиро-
ваться от своего постоянного окружения, близких лю-
дей. 
10.Предложите ребенку различные материалы для 
творчества, что позволит выразить чувства, снять 
напряжение. 
 

 

Дополнит ельную  
информацию можно  

получит ь  
на сайт е 

www.ya-roditel.ru 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным 
ст ат ист ики 
ежегодно в России около 17 т ысяч дет ей 
разного возраст а ст ановят ся жерт вами 
насильст венных прест уплений.  Каждый 
год около двух миллионов дет ей избива-
ют ся родит елями, более 10 т ыс. несовер-
шеннолет них ст ановятся инвалидами в ре-
зульт ат е совершения прот ив 
них прест уплений. У 10% эт их дет ей по-
бои заканчивают ся смерт ью, и 2 т ыс. де-
тей кончают  жизнь самоубийст вом. 


