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Что это значит? Возрастая, ребенок должен  

постоянно чувствовать родительскую любовь — 

тогда он счастлив, тогда он входит во взрослую 

жизнь полноценным гражданином. 

Физические наказания смещают понимание  
 ребенком «правильного и неправильного».     
       Будьте последовательны и жестки. Каждый 
раз давайте ребенку знать: какое поведение вы 
от него ожидаете и что случится, если он не сде-
лает этого (пойдет в свою комнату, не будет 
смотреть телевизор или потеряет какую-то дру-
гую привилегию). 

Если вы бьете ребенка, вы тем самым  

показываете ему,  

что бить - это нормально и приемлемо. 
       Дети будут думать, что это нормальная 
практика - добиваться желаемого с помощью 
насилия. Учите своих детей другим способам 
выражать свои эмоции, например, словами. За-
тем – примите, покажите им, что вы принимаете 
их чувства и эмоции. Покажите, что вам не все 
равно.  

Физическое насилие травмирует  

эмоции ребенка. 
      Оно также может повлиять на успеваемость 
ребенка в школе и взаимоотношения с друзья-
ми. Замечайте и поддерживайте все хорошее, 
что делает ваш ребенок. Дайте ему знать, что вы 
любите его просто за то, что он у вас есть. 

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, име-
ешь право делать плохие вещи". При этом не 
забывайте поддерживать своих детей, когда они 
поступают правильно и делают хорошие вещи. 

Поведение детей, которых бьют, становится  
агрессивным и деструктивным.    

      Физическое насилие дает ребенку больше осно-
ваний для плохого поведения. Оно как бы учит их 
"ты плохой, поэтому ты можешь, имеешь право 
делать плохие вещи".  

Физическое насилие не учит детей  

внутреннему контролю. 
      Никогда не шлепайте ребенка. Ребенок, которо-
го шлепают, никогда не научится управлять своим 
поведением: он всегда будет искать кого-то еще, 
кто бы говорил ему, что правильно делать, а что 
неправильно. 

 Иногда  родитель начинает трясти 

кричащего ребенка. Так делать нельзя ни в ко-

ем случае - это может привести к слепоте, по-
вреждениям мозга или даже смерти ребенка.  

      Остановитесь! Если вас «достает» плач, обрати-
тесь за помощью к другу, родственнику, соседке, 
попросите их посидеть с ребенком хоть десять ми-
нут, пока вы примете душ или просто выйдете на 
улицу, успокоитесь.  

 Никогда не бейте ребенка, чтобы прекратить то 

или иное его нежелательное 

 поведение «на людях». 
      Многие мамы и папы стесняются того, что ре-
бенок время от времени выходит у них из-под кон-
троля и это видят другие люди. И предпочитают 
прекратить это поведение с помощью насилия. 
Поймите, что как вам неудобно, что ребенок раска-
призничался, так ребенку в сто раз тяжелее пере-
жить насилие, совершенное на виду у других. Кро-
ме того, вы даете понять ребенку, что его эмоции и 
его мнение ничего не значат для вас.  



Жестокое обращение с детьми включает в себя 
любую форму плохого обращения, допускае-
мого родителями (другими членами семьи ре-
бенка), опекунами, приемными родителями.  

 

Основные формы  
жестокого обращения с детьми 

 
Физическое насилие – это преднамеренное 
нанесение физических повреждений ребенку. 

 
Сексуальное насилие – это вовлечение ребен-
ка с его согласия или без такового в сексуаль-
ные действия с взрослыми.  

 
Психическое (эмоциональное) насилие – это 
периодическое, длительное или постоянное 
психическое воздействие на ребенка, тормозя-
щее развитие личности и приводящее к форми-
рованию патологических черт характера. 

 
Пренебрежение нуждами ребенка – это от-
сутствие элементарной заботы о ребенке, в ре-
зультате чего нарушается его эмоциональное 
состояние и появляется угроза его здоровью 
или развитию. 

Признаки жестокого обращения с детьми 
        Можно выделить несколько явных признаков 
жестокого обращения с детьми, при наличии кото-
рых необходимо незамедлительно проинформиро-
вать правоохранительные органы: 

 следы побоев, истязаний, другого физического 

воздействия, следы сексуального насилия; 

 запущенное состояние детей (педикулез, дис-

трофия и т.д.); 

 отсутствие нормальных условий существова-

ния ребенка: антисанитарное состояние жилья, не-

соблюдение правил гигиены, отсутствие в доме 

спальных мест, постельных принадлежностей, оде-

жды, пищи и др.; 

 систематическое пьянство родителей, драки в 

присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка 

выгоняют из дома и др. 

Ответственность за жестокое обращение  

с детьми 

 Административная ответственность 
 Уголовная ответственность  
 Гражданско-правовая ответственность 
      Жестокое обращение с ребенком может послу-
жить основанием для привлечения родителей (лиц, 
их заменяющих) к ответственности в соответствии 
с семейным законодательством: 
 лишение родительских прав; 
 ограничение родительских прав; 

 отобрание ребенка при непосредственной уг-

розе жизни ребенка или его здоровью.  

 

 

Уважаемы родители  
( законные представители)  

несовершеннолетних, помните!!! 
  

Когда большой, значимый взрослый бьет ма-

ленького ребенка, ребенок чувствует беспо-

мощность и фрустрацию. 
      Эти чувства могут в дальнейшем сделать ре-
бенка депрессивным или агрессивным. Учите 
своих детей, как вы хотите, чтобы они себя ве-
ли. Маленькие дети обычно не понимают, что 
они делают неправильно. Обязательно будьте 
последовательны в своих примерах. 

Когда вы бьете ребенка, вы не учите его ре-

шать проблемы. 
      Вы только заставляете чувствовать его плохо 
по отношению к самому себе. Низкая самооцен-
ка может остаться у него на всю жизнь. И следи-
те за своими словами – они могут ударить еще 
сильнее. 

Физическое насилие приводит к тому, что у 

ребенка появляется желание отомстить. 
      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. 


