
Рекомендации родителям по профилактике жестокого обращения в 

семье 

Дети, являясь самой незащищенной, уязвимой социальной группой, часто 

становятся жертвами физического, сексуального, эмоционального насилия. К сожалению, 

большинство таких случаев происходит в семье, среди людей, которые должны 

обеспечивать безопасность ребенка, заботиться о нем и любить его.  

Жестокое обращение с детьми в семье травмирует их психику и является причиной 

многих психологических проблем, которые в дальнейшем могут оказывать негативное 

влияние на различные сферы жизни ребенка. Кроме того, оно имеет не только 

психологический, но также социальный и юридический аспекты. 

Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Оно 

не должно затрагивать вещей, важных для развития ребенка, например, еды, сна или 

спортивных занятий. Наказание должно соответствовать тяжести провинности. Поэтому 

будьте осторожны и объективны. Прежде чем наказывать, подумайте, а не будет ли это 

слишком сурово за этот конкретный проступок, и соблюдайте во всем меру. Кроме того, 

есть виды наказания, которые к ребенку никогда и ни при каких условиях применять 

нельзя.  

Угрозы и запугивания – могут привести к серьезным психологическим 

расстройствам, развитию неврозов и т.д. Также такой вид наказания может привести к 

абсолютно противоположным желаемым результатам: через некоторое время ребенок 

увидит, что угрозы не выполняются, а значит, их можно пропускать мимо ушей.  

Оставлять проступки без внимания вовсе – это также плохо, как и излишне сурово 

наказать ребенка. Ребенок должен знать, что вслед за недостойным поведением 

обязательно наступят последствия. 

Применяя наказание, нужно придерживаться очень важного правила: можно 

выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не самим ребенком. 

Общение с подростком 

1.   Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации, сопряженной с 

риском для жизни. 

2.   Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен воспользоваться в 

ситуации, связанной с риском для жизни. 

3.   Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, 

которым вы доверяете. 

4.   Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих достижениях, 

но и о тревогах, сомнениях, страхах. 

5.   Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с ним. 

6.   Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, сумевших выйти из 

трудной жизненной ситуации. 

7.   Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 

физически или морально. Помогите ему и поддержите его, укажите возможные пути 

решения возникшей проблемы. 

8.    Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок слаб физически, запишите его 

в секцию и интересуйтесь его успехами. 

9.    Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей вызывает у вас опасения в 

отношении вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не общайтесь больше с этим 

человеком. 

10.  Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребенка по различным проблемам 

физиологии, иначе на них могут ответить другие люди. 

11.  Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства проявлял ответственность 

за свои поступки и за принятие решений.       



12.  Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте у него 

потребность ставить вопрос типа: что будет, если?.. 

13.  Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся. 

14.  Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие и жалость. Это 

формирует принятие им установки, что он не такой, как все. 

15.  Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую  трудную ситуацию до 

конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза вины и ответственности. 

О  физическом наказании 

Родителям о наказании 

-Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас. 

-Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной пример. 

-Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем любые 

другие воспитательные меры. 

-Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка.· 

-Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он чувствует 

себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к родителям. 

-У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в нем 

объединятся два чувства: любовь и ненависть,- как сразу возникает конфликт. 

-Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже владеете собой, 

нежели требуете от ребенка. 

-Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей любыми 

средствами. 

Чем заменить наказание? 

Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 

Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

предельно кратки. 

Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока проступок 

повторится. 

Лишение удовольствия. Может быть наложен запрет на просмотр телевизора, игры за 

компьютером. 

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. 

 

Самое эффективное воспитание – это воспитание личным примером. Если 

родители наказывают ребенка за то, что не исполняют сами, это вызывает у него 

протест и порождает чувство неуважения к ним. 

Помните, что плох тот родитель, который наказывает не воспитывая. 

Поэтому Вам понадобится: терпение, любовь, последовательность, адекватность.  
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