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Жестокое 
обращение с 
детьми 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

       Во все времена говорилось, что в воспитании нет 
рецептов. И, тем не менее, мы попытаемся вам дать 
некоторые советы, которые помогут облегчить ваш труд 
в воспитании ребёнка: 

1) Никогда не предпринимайте воспитательных 
воздействий в плохом настроении. 

2)  Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка (и 
объясните это ему), а также узнайте, что он думает по 
этому поводу, убедите его, что ваши воспитательные 
цели – это и его цели. 

3)  Предоставьте ребёнку самостоятельность, 
воспитывайте, но не контролируйте каждый его шаг. 

4)  Не подсказывайте готовое решения, а показывайте 
возможные пути к нему и разбирайте с ребёнком его 
правильные и ложные шаги к цели. 

5)  Не пропустите момента, когда достигнут первый 
успех, хвалите ребёнка за каждый удачный его шаг. 
Причём хвалите не вообще, а конкретно! Не «Ты – 
молодец», а обязательно «Ты – молодец, потому что…». 

6) Если же ребёнок делает какое-то неверное действие, 
совершает ошибку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу 
дайте оценку поступку и сделайте паузу, чтобы ребёнок 
осознал услышанное. 

7)  Оценивайте поступок, а не личность: сущность 
человека и отдельные его поступки - не одно и то же. 
«Ты – плохой!» (оценка личности) звучит очень часто 
вместо правильного «Ты поступил плохо!» (оценка 
поступка). 

Немаловажное дополнение: ваше замечание по поводу 
ошибки или поступка должно быть кратким, 
определённым. 

8)  Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), 
что сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о 
нём, несмотря на его оплошность. Дайте понять (но не 
обязательно это говорить), что когда этот неприятный 
разговор будет окончен, то инцидент окажется 
исчерпанным. 

9) Воспитание – это последовательность целей. 
Помогите ребёнку строить систему перспективных 
целей – от дальней к средней и от неё к сегодняшней. 

10)   Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни 
абсолютная твёрдость во что бы то ни стало, ни такая же 
безграничная доброта не годятся в качестве 
единственного основополагающего принципа 
воспитания.  

      Всё хорошо в своё время, и надо уметь применять 
разные методы в соответствии с конкретной ситуацией. 

Моя мама очень боится 
разбить зеркало. 
Она  говорит, что это к 
несчастью. Бить она меня 
не боится. Наверное, это к 
счастью»  



Научными исследованиями 

установлено, что: 

насилие в той или иной форме 

совершается в каждой четвертой 

российской семье; 

ежегодно около 2 млн. детей в 

возрасте до 14 лет избиваются 

родителями; 

для 10% этих детей исходом 

становится смерть, а для 2 тыс.- 

самоубийство; 

более 50 тыс. детей в течение года 

уходят из дома, спасаясь от 

собственных родителей, а 25 тыс. 

“Жестокое обращение с детьми — 
д е й ст в и я  ( и л и  б е з д е й с т в и е ) 
родителей, воспитателей и других 
лиц, наносящее ущерб физическому 
и л и  п с их ич е с к о м у  з д о р о в ь ю 
ребенка”. 
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.  

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 со 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 
Постоянное или периодическое 
неисполнение родителями или лицами, их 
заменяющими, своих обязанностей по 
удовлетворению потребностей ребенка в 
развитии и заботе, пище и крове, 
медицинской помощи и безопасности, 
приводящее к ухудшению состояния 
здоровья ребенка, нарушению его 

развития или получению травмы  

Какой урок выносит ребенок 

из жестокости? 
•Ребенок не заслуживает 

уважения. 

• От взрослых нет защиты.  
•Хорошему можно научиться 

посредством наказания (оно 

обычно научает ребенка 

желанию наказывать, в свою 

очередь других). 
•Страдание не нужно 

принимать близко к сердцу, 

его следует игнорировать. 
•Насилие - это проявление 

любви.  
Отрицание чувств - 

нормальное здоровое 

Специалисты утверждают, что физические 

наказания: 

•Физические наказания учат ребенка 

принимать на веру противоречивые 

доказательства: "Я бью тебя для твоего 

собственного блага". Мозг ребенка хранит эту 

информацию. 

•Они разрушают восприимчивость к 

собственному страданию и сострадание к 

другим, ограничивая, таким образом, 

способность ребенка познавать себя и мир.  

•Они вызывают гнев и желание отомстить, 
желание это остается вытесненным, и 

проявляется только много позже. 


