
Жестокое обращение с детьми, что 

это такое? 

Жестокое обращение с детьми – это 

не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми взрослые люди 

калечат ребёнка. Это унижение, 

издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую 

душу. 

Пренебрежение может выражаться в 

том, что родители не обеспечивают 

ребёнка необходимым количеством 

пищи, одежды, сна, гигиенического 

ухода. Кроме того, пренебрежение 

проявляется в недостатке со стороны 

родителей уважения, внимания, ласки, 

тепла. 

Жестокое обращение с 

детьми (несовершеннолетними 

гражданами, от рождения до 18 

лет) включает в себя любую форму 

плохого обращения, допускаемого 

родителями (другими членами семьи), 

опекунами, попечителями, педагогами, 

воспитателями, представителями 

органов правопорядка. 

 

 

 

 

 

Четыре 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) нас

илие - периодическое, длительное 

или постоянное психическое 

воздействие на ребёнка, 

тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию 

патологических черт характера. 

 

 

К психической форме насилия 

относятся: 

o открытое неприятие и 

постоянная критика 

ребёнка 

o угрозы в адрес ребёнка в 

словесной форме 

o замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, 

унижающие достоинство 

ребёнка 

o преднамеренная 

физическая или социальная 

изоляция ребёнка 

o ложь и невыполнение 

взрослыми своих обещаний 

o однократное грубое 

психическое воздействие, 

вызывающее у ребёнка 

психическую травму. 

 Пренебрежение нуждами ребёнка 

– это отсутствие элементарной 

заботы о ребёнке, в результате 

чего нарушается его 

эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью 

или развитию. 

 

 

 

 



Четыре заповеди мудрого родителя 

 

Ребёнка нужно не просто любить, 

этого мало. Его нужно уважать и 

видеть в нём личность. Не забывайте 

также о том, что воспитание – процесс 

«долгоиграющий», мгновенных 

результатов ждать не приходится. Если 

ребенок  не оправдывает ваших 

ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, 

чтобы ситуация со временем 

изменилась. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка 

самого-самого 

Так не бывает, чтобы человек 

одинаково хорошо всё знал и умел. 

Даже самые взрослые и мудрые на это 

не способны. Наверняка найдётся 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 ребёнка 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. Самая несчастная из всех 

попыток устыдить. И самая 

неэффективная.  

4. Избегайте свидетелей 

Если действительно возникает 

ситуация, ввергающая вас в краску, 

нужно твёрдо и решительно увести его 

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.  
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