Жестокое обращение с детьми это:

Пренебрежение нуждами ребенка –
физическое, эмоциональное невнимание к
ребенку, отсутствие заботы о ребенке и к
его нуждам, в результате чего появляется
угроза его здоровью или развитию.
Физическое насилие – намеренное
нанесение физического вреда, в том числе
у качестве наказания и излишних
дисциплинарных мер.
Сексуальное насилие (развращение) –
наиболее скрытый вид насилия,
выражающийся в вовлечении ребенка с
его согласия или без такового в
сексуальные действия, порнографию или
проституцию.
Психологическое (эмоциональное)
насилие – периодическое, длительное или
постоянное психическое воздействие на
ребенка, тормозящее развитие личности и
приводящее к формированию
патологических черт характера

Основные принципы воспитания детей
без наказания
Терпение.
Детей надо любить не за то, что они нам
дают (чувство уверенности, полноценности и
гордости), а любить просто так. Проще
наказать, чем разбираться в причинах
плохого поведения. Но в этом проявляется
эгоизм родителей. Они делают легче для
себя, ущемляя своего ребенка – маленькую
личность.
Принимать своего ребенка таким, какой он
есть, со всеми проблемами, неприятностями
и капризами. Он должен чувствовать, что его
любят и ценят.
Нужно уделять своему чаду достаточное
количество внимания. Ведь именно его
дефицит вызывает непослушание.
Признавать личность ребенка. С самых
малых лет, когда карапуз еще не умеет
говорить, он уже выбирает себе одежду,
игрушку. У него есть свои чувства и
страдания. Нельзя ими пренебрегать. Ведь
это губит индивидуальность.
Воспитание личным примером. Если
запрещаете ребенку врать - не врите и не
приукрашивайте сами. Соблюдайте правила
всей семьей. Врожденный инстинкт ребенка
подражать взрослым действует на
подсознательном уровне. Попробуйте, и вы

Чем больше давления, тем больше
сопротивление. Если постоянно пилить – убери
игрушки, сделай то, сделай это, не бери, не
ломай, не трогай, то можно создать такую
напряженную атмосферу, что ребенку захочется
из нее сбежать. Что он и будет пытаться делать
в капризах, протестах и истериках.
Наказания подтверждают, что на каждую силу
найдется еще большая сила. Малыш вырастет и
ваш силовой и финансовый авторитет пропадет.
Тогда придет понимание, что наказать – это
ошибка воспитания, но будет уже поздно.
Последовательность – помощник в соблюдении
правил. Сказали, что не дадите конфету до
ужина – не давайте. Если сегодня нельзя, а
завтра можно, то можно всегда.
Поддерживать нужное поведение поощрением.
Дети быстрее забывают о наказании, которое
грозит в случае шалости, но помнят о презентах
за прилежное поведение.
Родитель должен постоянно развиваться,
учиться, чтобы взрослеющий малыш не
поставил его в тупик сложными вопросами.
Не вестись на провокацию – истерики, упреки,
глупости. Будьте равнодушны к таким
эмоциональным взрывам
Наказания порождают горькую обиду, которая
глушит все, включая здравый смысл.
То есть, этот негатив ребенку некуда деть, а он
жжет изнутри. Поэтому дети часто срываются
на младших братьях, сестрах и домашних
животных.

Признаки насилия и отсутствия надлежащего
ухода, которые вы можете заметить в ребенке
Признаки физического насилия
•
•
•
•
•

Грубый, неуправляемый
Необычно застенчивый, избегает других
людей
Может чересчур стараться угодить
Производит впечатление, что боится своих
родителей
Показывает либо мало, либо абсолютно
никакого беспокойства по поводу отсутствия
рядом с ним родителей

Признаки отсутствия надлежащего ухода за
ребенком
•
•
•
•

Часто уставший, вялый, меланхоличный
Выпрашивает или ворует продукты
Противоречит по любому случаю
Низкая самооценка

Признаки эмоционального давления над
ребенком,
•
•
•
•

Отстранённость от друзей и социальной
активности
Потеря самооценки
Желание противоречить по любому
случаю
Снижение интеллектуального развития

Признаки сексуального насилия
•

•
•
•

Сексуально активное поведение и наличие
знаний, которые не соответствуют
возрастной группе ребенка
Неприличные касания сексуального
характера других детей
Внезапная перемена в поведении
Полное отвращение к любым
прикосновениям

Дети — это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых по паркету стук.
Дети — это солнце в пасмурных
мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.

Остановим
насилие
против
детей

Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полутьме,
Мирные картинки птичек и овечек,
что в уютной детской дремлют на
стене.
Дети — это вечер, вечер на диване.
Сквозь окно, в тумане, блестки
фонарей,
Мерный голос сказки о царе Салтане,
О русалках — сестрах сказочных морей.
Дети — это отдых, миг покоя краткий,
Господу в кроватке трепетный обет,
Дети — это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ.

Главное - не забыть,
что у всего есть мера

