
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С 

РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

— действия (или бездействие) родителей, 
воспитателей и других лиц, наносящее ущерб 
физическому или психическому здоровью 
ребенка».



Жестокое обращение не сводится только к 
применению физической силы. Не менее 
травмирующими могут быть насмешки, 
оскорбления, унижающие сравнения, 
необоснованная критика. Кроме того, это 
может быть отвержение, холодность, 
оставление без психологической и 
моральной поддержки.


КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Статьей 19 Конвенции установлена 
необходимость защиты прав 
ребенка от всех форм физического 
или психического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного 
обращения, грубого обращения или 
эксплуатации.

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).

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.

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием 
для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к 
ответственности в соответствии с семейным законодательством.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

длительная неадекватная реакция 
взрослых в ответ на экспрессивное 
(эмоциональное, демонстративное) 

поведение ребёнка

длительное неадекватное 
поведение взрослых, подавляющее 
личность ребёнка, его творческий и 

интеллектуальный потенциал

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

ПРИМЕРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
НАСИЛИЯ

ЗАПУГИВАНИЕ РЕБЕНКА

• внушение страха с 
помощью действий, 
жестов, взглядов;



• использование для 
запугивания своего роста, 
возраста;



• повышение голоса.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

• контроль за его доступом к 
общению со сверстниками, 
взрослыми, братьями и 
сестрами, родителями, 
бабушкой и дедушкой


НАД РЕБЕНКОМ ТАКЖЕ СОВЕРШАЮТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, ЕСЛИ:

используют 
обидные прозвища

используют его в 
качестве 

доверенного лица

при общении с 
ребенком проявляют 
непоследовательнос

ть

унижают его 
достоинство

ребенка стыдят
используют ребенка в 
качестве передатчика 
информации другому 
родителю (взрослому)

К РЕБЕНКУ ОТНОСЯТСЯ ЖЕСТОКО, 
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ УГРОЗЫ:

бросить его

отказываются 
сообщать ребенку 

о решениях, 
которые относятся 
к нему, его судьбе

используют свои 
привилегии: 

обращаются с 
ребенком как со 

слугой, с 
подчиненным

угрозы 
нанесения 

физического 
вреда себе или 
родственникам

РОДИТЕЛЯМ О НАКАЗАНИИ
Проявляя при детях 
худшие черты своего 

характера, вы 
показываете им дурной 

пример

Применяя физическую 
силу к ребенку, Вы учите 

его бояться Вас

Частые наказания 
побуждают ребенка 

привлекать внимание 
родителей любыми 

средствами

У наказанного ребенка 
может возникнуть 

враждебное чувство к 
родителям

Наказания вынуждают 
ребенка опасаться 

потерять родительскую 
любовь

Применение физической 
силы могжет только 

утвердить, но не 
изменить поведение 

ребенка

Физические наказания 
требуют от родителей 
меньших усилий, чем 

любые другие 
воспитательные меры

НЕКОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ НАКАЗАНИЕ?

ОБЪЯСНЕНИЕМ

Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

осторожны в своих высказываниях

Исключите один тип высказывания в адрес собеседника – «Ты»-высказывание. Используйте 
«Я»-высказывание

Пример «Ты»-высказываний: Пример «Я»-высказываний:

- «МНЕ неприятно то, о чём ты 
только что сказал»

	- «ТЫ неправ!»

	- «ТЫ опять не помыл посуду!»

	- «ТЫ такой неуклюжий!»

Если Вы думаете, что «открытое выражение эмоций» это – бить тарелки и ломать стулья, 
то Вы ошибаетесь.



Это всего лишь плачевный результат слишком долгого сдерживания подлинных эмоций.



А настоящее «открытое выражение эмоций» – это умение откровенно и своевременно 
оповестить своего собеседника о том, какие ЭМОЦИИ вызывают у Вас его слова или 
поступки.



И делать это нужно сразу, не копя в себе негатив. Тогда Ваша реплика прозвучит 
естественно и ни в коем случае не оскорбительно.



