
Как уберечь ребенка от 

насилия?



Насилие – принудительное воздействие 

на кого-нибудь, нарушение личной 

неприкосновенности, применение 

физической силы к кому-нибудь.



Виды насилия:

Физическое 

Эмоциональное

Сексуальное 

Экономическое

Духовное



Правила безопасности:
 Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни.Проговорите с ним те номера телефонов, 
которыми он должен воспользоваться в таких ситуациях.

 Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих 
достижениях, но и тревогах, сомнениях, страхах.

 Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с 
ним.

 Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 
физически и морально. Не добивайте его еще и вашим презрением. Помогите ему, 
поддержите и подскажите возможные пути решения возникшей ситуации. 

 Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, сумевших 
выйти из трудной жизненной ситуации.

 Если подросток говорит вам о своих опасениях, страхах, а возможно и о реальных 
проблемах, не игнорируйте их, не списывайте все на его фантазию, не закрывайте 
глаза на то, во что вам не хочется верить.

 Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков. Сформируйте привычку 
ставить вопрос типа: а что будет, если?..

 Учите ребенка быть подозрительными. Доверять можно только своим.



Состояния и поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить жестокое обращение или насилие в 

отношении него:

 Угрюмость

 Рост Агрессивности и раздражительности

 Депрессия

 плохой аппетит;

 Слезливость и замкнутость

 нежелание выходить на улицу;

 проявление страхов, ночные кошмары;

 изменение во внешнем облике;

 отчужденность и отрицание родительской ласки;

 пассивность и равнодушие;

 отрицание друзей и приятелей;

 психосоматические заболевания;

 побеги из дома

 суицидальные попытки.



Если ваш ребенок подвергся насилию:

 Не ведите себя так, как будто он совершил нечто ужасное, 

после чего его жизнь невозможна.

 Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с 
посторонними и чужими людьми.

 Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку 

сочувствие и жалость. 

 Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами 

самую трудную ситуацию до конца и без остатка. 

 Если в этом есть необходимость, пройдите вместе с ним курс 

психологической реабилитации.

 Постарайтесь переключить внимание ребенка с пережитой им 

ситуации на новые занятия или увлечения.


