
 

Памятка для родителей                           

«Жестокое обращение с детьми» 

В последнее время в стране участились случаи 

жестокого обращения с детьми, и особенно со 

стороны родителей. Многие родители или лица, их 

заменяющие, ударив ребенка, определяют свой 

поступок как один из способов воспитания. Однако по 

закону такой поступок уже считается 

противоправным, и взрослый человек может понести 

серьезное наказание. 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. 

Не менее травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 

необоснованная критика. 

Кроме того, это может быть отвержение, холодность, оставление без психологической и 

моральной поддержки.  

Исходя из анализа норм многочисленных законодательных актов, можно дать 

следующее определение: 

 “Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) 

родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому 

или психическому здоровью ребенка”. 

Формы жестокого обращения 

       Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, 

психическое насилие, отсутствие заботы. 

Физическое насилие — действия (бездействие) со 

стороны родителей или других взрослых, в результате 

которых физическое и умственное здоровье ребенка 

нарушается или находится под угрозой нарушения. 

Психологическое (эмоциональное) насилие — это 

поведение, вызывающее у детей страх, психологическое 

давление в унизительных формах (унижение, 

оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, 

крики), принижение его успехов, отвержение ребенка, 

совершение в присутствии ребенка насилия по 

отношению к супругу или другим детям и т.п. 

Сексуальное насилие над детьми — любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка — невнимание к основным 

нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре. 

Заповеди мудрого родителя. 

Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нем 

личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», 

мгновенных результатов ждать не приходится. 
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1. Не пытайтесь сделать из ребенка «самого-самого». Так не бывает, чтобы человек 

одинаково хорошо все знал и умел. Даже самые взрослые и мудрые на это не способны. 

Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют 

другие! 

2.Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. Воспринимайте рассказ об успехах 

чужих детей просто как информацию. 

3.Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: 

«Вот я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…» Это, уважаемые родители, на языке 

Уголовного кодекса называется шантаж, и это – самая несчастная и неэффективная из 

всех попыток устыдить. 

4.Не ругайте ребенка прилюдно. Если действительно возникает ситуация, вгоняющая 

вас в краску (ребенок нагрубил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и 

решительно увести малыша с места происшествия. Чувство собственного достоинства 

присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без 

свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так делать нельзя. Вот тут 

пристыдить ребенка вполне уместно. Главное не забывать, что у всего должна быть 

мера. 

 


