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Определение понятия «жестокое обраще-
ние с детьми» представлено в Декларации 
прав ребенка и подразумевает причинение 
вреда состоянию здоровья ребенка во всех 
его проявлениях. Поскольку любые формы 
насилия над маленьким ребенком происхо-
дят, в основном в семье, то необходимо 
проводить серьезную разъяснительную ра-
боту среди родителей. 

Что включает понятие «жестокое  
обращение с детьми» 

 
Как правило, понятие «жестокое обраще-

ние с детьми» у большинства людей ассо-
циируется с побоями. Однако оно имеет бо-
лее широкий смысл и включает четыре со-
ставляющие. Поэтому есть необходимость 
объяснить родителям, что это такое попо-
дробнее. 
 Физическое насилие — означает пред-

намеренное нанесение ребенку физических 
повреждений. Они могут быть получены в 
результате избиения, насильственного удер-
жания, агрессивного поведения (пощечины, 
пинка и т.д.), удушения. Подобные действия 
могут совершаться рукой или с использова-
нием предметов.  
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 Психологическое насилие — заключа-
ется в причинении ребенку морального вре-
да. Это наиболее распространенный вид 
насилия, поскольку многие даже не находят 
подобные действия противоправными и не 
считают нужным менять свое поведение. 

 
Психологическое насилие заключается 

в следующем: 
 словесное унижение; 
 оскорбление; 
 разговор «на повышенных тонах»; 
 угрозы; 
 отказ в поддержке; 
 игнорирование; 
 запрет на общение; 
 постоянная критика действий ребенка; 
 обзывания; 
 преднамеренная изоляция; 
 систематическое невыполнение обеща-
ний. 
 
Последствия психологического насилия 

также довольно заметны. Они проявляются 
в замкнутости ребенка, его неуверенности в 
себе, заниженной самооценке. .  

https://pedsovet.su/publ/156-1-0-5096
https://pedsovet.su/publ/156-1-0-5281
https://pedsovet.su/publ/156-1-0-5281
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 Сексуальное насилие — вовлечение в 
сексуальную деятельность, совершение 
сексуальных действий в отношении ребен-
ка. Данный вид насилия подразумевает не 
только сексуальный контакт, а также и ряд 
других поступков: 
 совершение сексуальных действий не с 

ребенком, а в его присутствии; 
 прикосновения к интимным частям тела 

ребенка; 
 принуждение ребенка к ношению слиш-

ком открытой одежды; 
 просмотр в присутствии ребенка порно-

графии. 
Узнать о совершении подобного насилия 

очень трудно, так как дети считают эти слу-
чаи постыдными и сами пытаются всеми си-
лами скрывать информацию о них. 

 
 Пренебрежение — проявляется в от-

сутствии заботы о ребенке. О таком виде 
насилия свидетельствует не предоставле-
ние возможности получать нормальное жи-
лье, питание, условия существования 
(одежды, учебных принадлежностей, эле-
ментарных игрушек, книг и т.д.).  

https://pedsovet.su/publ/197
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В статье 18 (пункт 1) закона «Об образова-
нии» указано, что родители являются пер-
выми педагогами, которые обязаны зало-
жить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития ребенка в ран-
нем и дошкольном возрасте. Способы вос-
питания должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое обращение, 
оскорбление и эксплуатацию. 

 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 

 Прислушивайтесь к своему ребенку, ста-
райтесь услышать и понять его. Выслушай-
те проблему ребенка. Не обязательно со-
глашаться с его точкой зрения, но благода-
ря родительскому вниманию он почувствует 
свою значимость и человеческое достоин-
ство. 
 Принимайте решение совместно с ре-

бенком, а также дайте ему право принимать 
самостоятельные решения: ребенок охот-
нее подчиняется тем правилам, которые 
устанавливает сам. При этом мы не отрица-
ем, что некоторые решения могут прини-
мать только родители. Предоставьте ребен-
ку возможность отдохнуть, переключиться с 
одного вида деятельности на другой.   
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 Требуя чего-то от ребенка, давайте ему 
четкие и ясные указания. Не возмущайтесь, 
если ребенок, может чего-то не понял или 
забыл. Поэтому снова и снова, без раздра-
жения, терпеливо объясняйте суть своих 
требований. Ребенок нуждается в повторе-
нии. 
 Не требуйте от ребенка сразу многого, 

дайте ему постепенно освоить весь набор 
ваших требований: он просто не может де-
лать все сразу. 
 Не предъявляйте ребенку непосильных 

требований: нельзя от него ожидать выпол-
нения того, что он не в силах сделать. 
 Не действуйте сгоряча. Остановитесь и 

проанализируйте, почему ребенок ведет се-
бя так, а не иначе, о чем свидетельствует 
его поступок. 

В общении с ребенком нет и не может 
быть запрещенных эмоций, но при одном 
условии: он не должен сомневаться в без-
условности вашей любви. Он должен чув-
ствовать, что ваше недовольство, раздра-
жение или гнев вызваны его поступком, а не 
им самим. Ваш ребенок не может быть пло-
хим, потому что он ребёнок и потому что он 
ваш.  
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Три способа открыть ребенку свою  
любовь 

 СЛОВО 
Называйте ребенка ласковыми именами, 

придумывайте домашние прозвища, расска-
зывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть 
в вашем голосе звучит нежность, нежность 
и только нежность. 
 ПРИКОСНОВЕНИЕ  
Иногда достаточно взять ребенка за руку, 

погладить по волосам, поцеловать, чтобы 
он перестал плакать и капризничать. А по-
тому как можно больше ласкайте своего ре-
бёнка, не обращая внимания на советы 
многоопытных родителей. Психологи при-
шли к выводу, что физический контакт с ма-
терью стимулирует физиологическое и эмо-
циональное развитие ребёнка. Переласкать 
его, считают психологи, невозможно. 
 ВЗГЛЯД 
Не разговаривайте с ребенком, стоя к 

нему спиной или вполоборота, не кричите 
ему из соседней комнаты. Подойдите, по-
смотрите ему в глаза и скажите то, что хоти-
те. 
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«Покинут счастьем будет тот, 

Кого ребенком плохо воспитали, 

Побег зелёный выпрямить легко, 

Сухую ветвь один огонь исправит». 

                                                 Саади 

 
ПОМНИТЕ, что ребенок это зеркальное 

отражение своих родителей и того воспита-
ния, какое они ему дали, и если вдруг это 
отражение вас не устраивает, то не стоит 
пенять на зеркало. 

 
Уважаемые родители!  
Разумно любите своих детей, создавай-

те комфортные условия для них. 


