
Памятка для родителей.  

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс, 

требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в 

благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к 

своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия 

на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или 

прогулки. При этом большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика 

воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в 

психическом и физическом развитии ребенка. 

          К сожалению, за последние годы увеличилось число жертв насилия. По данным 

статистики ежегодно в России около 17 тысяч детей разного возраста становятся 

жертвами насильственных преступлений.  Каждый год около двух миллионов детей 

избиваются родителями, более 10 тыс. несовершеннолетних становятся инвалидами в 

результате совершения против них преступлений. Для 10% этих детей побои 

заканчиваются смертью. 

         Драматический результат насилия:  

         НАСИЛИЕ   ПОРОЖДАЕТ НАСИЛИЕ.     

Доказано: 

 физические наказания притупляют все лучшие качества 

в детях, способствуют развитию в них лжи и лицемерия, 

трусости и жестокости, возбуждают злобу и ненависть к 

старшим; 

 дети, подвергавшиеся избиениям, с большей 

вероятностью могут сами стать способным на убийство или другие преступления; 

 когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая вероятность того¸ что они 

станут притеснять своих собственных детей и родителей; 

 жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально 

дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими 

родителями.  

Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними гражданами от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого 

родителями (другими членами семьи ребенка),опекунами,приемнымиродителями. 

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. 

   Жестокое обращение с детьми рассматривается действующим законодательством 

Российской Федерации как одна из форм злоупотребления родительскими правами. В 

связи с этим действия родителей или лиц их заменяющих, угрожающие физическому или 

психическому здоровью ребенка или его жизни, влекут за собой вмешательство в 

жизнедеятельность семьи извне. 

Сигналами для выявления семейного неблагополучия могут стать: 

 состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни ребенка заболевание, 

лечением которого не занимаются родители; наличие травм, синяков; неряшливый вид 

ребенка и др.); 

 особенности поведения ребенка в учреждениях образования (агрессивность в 

отношении сверстников и взрослых; замкнутость; чрезмерная возбудимость и др.); 

 низкий уровень педагогического потенциала семьи (отсутствие интереса к делам 

ребенка в учебном заведении; уклонение от родительских обязанностей, отсутствие 

заботы; употребление алкоголя или других наркотических средств); 

 отношение семьи к учреждению образования, которое посещает их ребенок 

(уклонение от контакта с работниками и администрацией учреждения образования; 

неявка на родительские собрания и др.); 



 задолженность по плате за техническое обслуживание, пользование жилым 

помещением, коммунальные услуги; 

 заявления в органы внутренних дел об уходах несовершеннолетних из дома, их 

розыске и др. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми. 

         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 (лиц, их заменяющих) к 

ответственности в соответствии с семейным законодательством. 

         Эффективности предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними, 

социальной реабилитации и социальной адаптации жертв семейного насилия должен 

способствовать межведомственный подход к решению этих проблем с помощью всего 

гражданского общества, взаимодействие ведомств всех ветвей власти с правозащитными 

и иными общественными организациями, в том числе, учреждение в ряде регионов 

должности уполномоченного по правам ребенка. 

         В заключение, следует отметить, что лишение родительских прав – это очень 

жесткая мера, в результате которой страдают и родители, и их дети.  

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. Если малыш не оправдывает ваших ожиданий, не 

кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем 

изменилась. 

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. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?» 

Зато ваш ребенок клеит бумажные кораблики, разбирается в компьютере. Наверняка 

найдется хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. 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. Если разговор о 

том, что «Мишенька из второго подъезда непревзойденно играет на скрипке» происходит 

в присутствии вашего ребенка, найдите, за что можно похвалить и его. 

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316


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. На 

подобные фразы 99% детей отвечают: «А я не просил 

меня рожать». 

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. 

Если вы будете соблюдать эти нехитрые рекомендации, возможно, у вас получится 

наладить взаимоотношения с самым дорогим существом в жизни – вашим ребенком! 

 


