
 

«Памятка родителям  - жестокое обращение с ребенком» 

 

     Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. Жестокое обращение с детьми в семье включает в себя 

любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими 

членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями.  

       Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными 

нуждами ребенка: 

      Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

      Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает 

оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает 

свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

     Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длительное 

или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

       К психической форме насилия относятся: открытое неприятие и постоянная 

критика ребенка, угрозы в адрес ребенка в открытой форме, замечания, 

высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка, 

преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими 

значимыми взрослыми, ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний, 

однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

      Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

       К  пренебрежению элементарными нуждами относятся: отсутствие 

адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи, отсутствие должного внимания и заботы, в 

результате чего ребенок может стать жертвой несчастного случая.  

         Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком: 

       Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

       Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 



насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

       Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком 

может послужить основанием для привлечения родителей или иных законных 

представителей к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации - лишение 

родительских прав; ст. 73 - ограничение родительских прав; ст. 77 - отобрание 

ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью). 

      Учите своих детей с помощью слов, речи. Старайтесь добиться понимания 

ими правил, которые вы установили у себя дома. Это могут быть правила 

безопасности, времени и порядка принятия пищи или отхода ко сну. Сделайте 

все возможное, чтобы правила были максимально простыми и соблюдались 

всеми членами семьи. 

       Родителям о наказании: 
1. Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас. 

2. Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им 

дурной пример. 

3. Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, 

чем любые другие воспитательные меры. 

4. Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка. 

Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. 

Он чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а 

порой и к родителям. 

У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И 

едва в нем объединятся два чувства: любовь и ненависть,- как сразу возникает 

конфликт. 

Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже 

владеете собой, нежели требуете от ребенка. 

Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей 

любыми средствами. 

Чем заменить наказание? 

 Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть 

у родителей. 

 Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, 

но будьте предельно кратки. 

 Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, 

пока проступок повторится. 

 Наградами. Они более эффективны, чем наказание. 

Принципы семейного благополучия: 

1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед Вами: 

ни в том, что появился на свет, ни в том, что создал Вам дополнительные 

трудности, ни в том, что не дал ожидаемого счастья, ни в том, что не оправдал 

Ваши ожидания. И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил за Вас эти 

проблемы. 



2.   Ваш ребенок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И 

решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему усмотрению ему 

жизнь. Вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный 

путь, изучив его особенности и интересы, и, создав условия для их реализации. 

3. Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет 

послушным и милым. Его упрямство и капризы также неизбежны, как сам факт 

его присутствия в семье. 

4.   Во многих капризах и шалостях Вашего малыша повинны Вы сами, 

потому что: 

 вовремя не поняли его; 

 пожалели свои силы и время; 

 стали  воспринимать его через призму несбывшихся надежд или простого 

раздражения; 

 стали требовать от него того, что он попросту не может Вам дать – в силу 

особенностей возраста или характера. 

Короче – не желали принимать его таким, каков он есть. 

5. Вы должны: 

 всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше; 

 в лучшее, что в нем еще будет; 

 быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно 

проявиться; 

 сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах. 

 


