Любите своего ребенка!
Любить ребенка – это значит
уделять ему время. Порой 10
минутная доверительная беседа, одна
игра или общее дело запоминаются
ребенком на всю жизнь.
Любить – значит видеть в ребенке
больше плюсов, чем минусов.
Детям не нужны назойливые поцелуи,
неискренние комплименты, но для
них очень важно слышать: «Ты мне
дорог!», «Как хорошо, что ты есть!»,
«Я люблю тебя таким, какой ты
есть!». Эти слова бесценны, они
вселяют веру, помогают пережить
любой стресс.
Любить – значить дарить подарки.
Их дети очень ждут. Но подарок не
должен заменять общение с ребенком,
не должен быть средством контроля.
Дарим, просто так, чтобы порадовать.
Любить – значит передавать свои
знания, умения, жизненный опыт.
Подумайте, чему вы научили своего
ребенка? Назовите 3 вещи, 3 урока,
которые ребенок может пронести
через всю жизнь…

Как защитить ребенка от
жестокого обращения:
 Прислушивайтесь
к
своему
ребенку.
 Пусть ребенок знает, что он может
с уверенностью говорить с вами о
чем угодно.
 Познакомьтесь с друзьями своего
ребенка и членами их семей.
 Познакомьтесь
со
всеми
взрослыми, которые общаются с
вашим ребенком: воспитателями в
детском саду, учителями, нянями.
 Попросите членов семьи или
друзей помочь вам, если вы не
справляетесь или устали. Изучите
методы борьбы со стрессом.

Наш адрес и контакты:
Тульская область, Узловский район,
п. Каменецкий, ул. Театральная, дом 6а;
Тел.: (48731) 7-84-63
Тел./факс: (48731) 7-83-37
Электронная почта:
kcson6.uzlovaya@tularegion.ru
Сайт центра: http:// uzlovaya-kcson6.ru

Государственное учреждение
Тульской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения № 6».

«НЕТ!» Жестокому
обращению с
детьми!!!»

Составитель:
педагог - психолог Ореховская С.И.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ДЕТЬМИ – это не только побои,
нанесение
ран,
сексуальные
домогательства,
это
унижение,
издевательства, различные формы
пренебрежения, которые ранят
детскую душу.
Четыре основные формы жестокого
обращения с детьми:
 Физическое
насилие
–
преднамеренное
нанесение
физических повреждений.
 Сексуальное
насилие
(или
развращение) - вовлечение ребёнка с
его согласия и без такого в
сексуальные действия с взрослыми, с
целью
получения
последними
удовлетворения или выгоды.
 Психическое
(эмоциональное)
насилие - периодическое, длительное
или
постоянное
психическое
воздействие на ребёнка, тормозящее
развитие личности и приводящее к
формированию патологических черт
характера.
 Пренебрежение
основными
потребностями
ребенка
(заброшенность, беспризорность)

Жестокое обращение с ребенком
может послужить основанием для
привлечения родителей (лиц, их
заменяющих) к ответственности в
соответствии с семейным
законодательством.
Уголовный кодекс РФ
предусматривает ответственность:
- за совершение физического и
сексуального насилия, в том числе и в
отношении несовершеннолетних
(ст.106-136);
- за преступления против семьи и
несовершеннолетних (ст.150-157).
Если Вы стали свидетелями
жестокого обращения с детьми не молчите!!!
Сообщите об этом в органы
опеки и попечительства или в
полицию. Ваше неравнодушие
может спасти детскую жизнь!

К чему приводит жестокое
обращение детьми:
1. Когда большой, значимый взрослый
бьет маленького ребенка, ребенок
чувствует. Эти чувства могут в
дальнейшем
сделать
ребенка
депрессивным или агрессивным.
2. Когда вы бьете ребенка, вы не учите
его решать проблемы. Вы только
заставляете чувствовать его плохо по
отношению к самому себе.
3. Физическое насилие приводит к
тому, что у ребенка появляется
желание отомстить. Учите своих
детей с помощью слов, речи.
4. Если вы бьете ребенка, вы тем
самым показываете ему, что бить - это
нормально и приемлемо. Дети будут
думать, что это нормальная практика добиваться желаемого с помощью
насилия.
5. Физическое насилие травмирует
эмоции ребенка. Оно также может
повлиять на успеваемость ребенка в
школе и взаимоотношения с друзьями.
6. Поведение детей, которых бьют,
становится
агрессивным
и
деструктивным.
7. Физическое насилие не учит детей
внутреннему контролю.
8. Физическое насилие в любом виде
пугает.

