
Не допускайте жестокое обращение с детьми в семье! 

 
Жестокое обращение с детьми  включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого взрослыми 

 
 

Жестокое обращение с детьми — это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат тело ребенка. Это 

— унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят 

детскую душу. Например, к психической форме насилия относятся: 

o открытое неприятие и постоянная критика ребёнка, угрозы, замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие достоинство ребёнка,  

o преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка 

o однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка психическую 

травму. 

 

В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком: административная ответственность,  

уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность. Но самое 

важное – это навсегда испорченная психика и дальнейшая судьба маленького 

ребенка! 
 

Когда большой, значимый взрослый бьет маленького ребенка, ребенок чувствует 

беспомощность и фрустрацию. 

Когда взрослый жестоко обращается с ребенком, он не учит его решать проблемы. 
Он только заставляет чувствовать его плохо по отношению к самому себе. Низкая 

самооценка может остаться у ребенка на всю жизнь.  

Если взрослый бьет ребенка, он тем самым показывает ему, что бить - это 

нормально и приемлемо. 
Дети будут думать, что это нормальная практика - добиваться желаемого с помощью 

насилия. Такие дети часто переносят свою агрессию на окружающих детей и взрослых. 

Физическое насилие травмирует эмоции ребенка, не учит детей внутреннему 

контролю. 
Оно также может повлиять на успешность ребенка и взаимоотношения с друзьями.  

Поведение детей, которых бьют, становится агрессивным и деструктивным.    

Физическое насилие дает ребенку больше оснований для плохого поведения. Оно как бы 

учит их «ты плохой, поэтому ты можешь, имеешь право делать плохие вещи».  

Жестокое отношение в любом виде пугает 
Контролируйте себя. Ничто не поможет ребенку, который себя не контролирует, лучше, 

чем взрослый, остающийся спокойным. Учите детей справляться с собственным гневом 

и эмоциями и не позволяйте им овладеть собой. Помните, что Вы - взрослый человек. 

 

Формы жестокого обращения с ребенком 

Физическое 
насилие 

Сексуальное 
насилие (или 

развращение) 

Психическое         
(эмоциональное)

 насилие 

Пренебрежение 
нуждами 
ребёнка 



Памятка для родителей 
1. Дети - основа семьи. В процессе воспитания учитывайте индивидуальные особенности 

развития ребенка. 

2. Не обижайте, не бейте, не унижайте ребенка. Помните, обучение - это радость. Криком 

вы ничего не измените. 

3. Найдите время для беседы с ребенком. Во время общения не реагируйте бурно, не 

осуждайте, а будьте тактичными, толерантными в выражении своих суждений, мыслей. 

Старайтесь контролировать режим дня ребенка. 

4. Помните, что ребенок – это ваше отражение (грубость порождает грубость, крик - 

крик, а взаимопонимание и доброжелательность – добро и согласие в семье).  

5. Ребенок - это целый мир, воспринимайте его как цельную личность, взрослого 

человека, который имеет свои права (на обучение, отдых и т.п.) и определенные 

обязанности (учиться, соблюдать правила для учащихся). 

6. Если вы заметили, что у ребенка «трудный» период, тогда поддержите его. 

7. Не отдаляйте ребенка от себя - найдите время поговорить, понять, вспомнить себя в 

его возрасте, помогите, если нужно, ласковым добрым словом. 

8. Не жалейте нежных слов, строя отношения с собственным ребенком. 

9. Вы дали ребенку жизнь, поэтому помогите сориентироваться в бурном 

море жизненных событий. 

И главное – принимайте и любите ребенка таким, какой он есть! 
 

 


