
 

Во все времена говорилось, что в 

воспитании нет рецептов. И, тем не менее, мы 

попытаемся вам дать некоторые советы, 

которые помогут облегчить ваш труд в 

воспитании ребёнка. 
 

 Никогда не предпринимайте 

воспитательных воздействий в плохом 

настроении. 

 Ясно определите, чего вы хотите от 

ребёнка (и объясните это ему). Узнайте, что 

он думает по этому поводу. Убедите его, что 

ваши воспитательные цели – это и его цели. 

 Не подсказывайте готовое решение, а 

показывайте возможные пути к нему и 

разбирайте с ребёнком его правильные и 

ложные шаги к цели. 

 Хвалите ребёнка за каждый удачный 

его шаг. Причём, хвалите не вообще, а 

конкретно! Не «Ты – молодец», а обязательно 

«Ты – молодец, потому что…». 

 Если же ребёнок совершает ошибку, то 

укажите ему на это. Дайте оценку поступку и 

сделайте паузу, чтобы ребёнок осознал 

услышанное. Замечание должно быть кратким 

и определенным. 

 

 

 

 

 

 Предоставьте ребёнку 

самостоятельность, воспитывайте, но не 

контролируйте каждый его шаг. 

 Оценивайте поступок, а не 

личность. «Ты – плохой!» (оценка 

личности) звучит очень часто вместо 

правильного «Ты поступил плохо!» 

(оценка поступка). 

 Дайте ребёнку ощутить, что 

сочувствуете ему, верите в него, 

несмотря на его оплошность. 

 Воспитание – это 

последовательность целей. Помогите 

ребёнку построить систему 

перспективных целей – от дальней к 

средней и от неё к сегодняшней. 

 Вы должны быть твёрдым, но 

добрым. 

 Всё хорошо в своё время, и 

необходимо уметь применять разные 

методы в соответствии с конкретной 

ситуацией, тогда воспитание будет ещё и 

своевременным. 

 

Не оставайтесь наедине со своими 

проблемами. Обращайтесь и мы 

поможем Вам найти выход из 

сложившейся ситуации. 
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Жестокое обращение 

                               с ребенком в семье… 

         

                 Под категорию «жестокое 

обращение с  детьми» подпадает любое 

насилие по отношению к ребенку со стороны 

родителей или тех, на кого их функции 

возложены законом (опекуны, попечители, 

воспитатели детских домов и пр.), а так же 

других более взрослых членов семьи. 
   К видам насилия над ребенком относятся: 

 Социальное – отсутствие элементарной 

заботы о ребенке, должного обеспечения его 

основных нужд и потребностей в пище, 

одежде, жилье, воспитании, образовании, 

медицинской помощи. 

 Физическое – действия (бездействие) со 

стороны родителей или других взрослых, в 

результате которых физическое и умственное 

здоровье ребенка нарушается или  находится 

под угрозой нарушения. 

 Сексуальное – любой контакт или 

взаимодействие, в котором ребенок 

сексуально стимулируется или используется 

для стимуляции.  

 Психическое – периодическое или 

постоянное психологическое воздействие 

родителей, других взрослых на ребенка, 

приводящее к формированию у него 

патологических черт 

характера и нарушению 

психического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые   факты… 

 

Многие родители, которые применяют 

насилие в отношении своих детей, даже не 

догадываются о таких фактах: 

 физические наказания притупляют все 

лучшие качества в детях, способствуют 

развитию в них лжи и лицемерия, трусости и 

жестокости, возбуждают злобу и ненависть к 

старшим; 

 дети, подвергавшиеся избиениям, с 

большей вероятностью могут сами стать 

жестокими и использовать физическое 

насилие как способ воздействия на других 

детей; 

 когда такие дети становятся взрослыми, 

появляется высокая вероятность того¸ что они 

станут притеснять своих собственных детей и 

родителей; 

 жесткое обращение с детьми 

формирует людей малообразованных, 

социально дезадаптированных, не умеющих 

трудиться, создавать семью, быть хорошими 

родителями. 

Помните, насилие - порождает насилие! 

Ребёнок, выращенный в грубости и 

жестокости, будет вести себя аналогичным 

способом и со своими детьми. Если ваш 

ребёнок капризничает или плохо себя ведёт не 

спешите его наказывать. Помните, наказание 

можно заменить: терпением, объяснением, 

наградами, 

похвалой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком: 

 

 Административная – лица, 

допустившие пренебрежение основными 

потребностями ребенка, не исполняющие 

обязанностей по содержанию, воспитанию 

несовершеннолетних, подлежат 

административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об Административных 

правонарушениях:   

- статья - 5.35 КоАП РФ. 

 Уголовная – ответственность лиц за 

все виды насилия над детьми, в т.ч. 

психическое насилие и пренебрежение 

основными потребностями детей, 

отсутствие заботы о них: 

- статья 116 - побои; 

- статья 156 -  неисполнение обязанностей 

по воспитанию;  

- статья 157 - злостное уклонение от 

уплаты алиментов. 

 Гражданско-правовая – жестокое 

обращение с ребенком может послужить 

основанием  для привлечения родителей к 

ответственности в  соответствии с  

Семейным Кодексом РФ: 

- статья. 69 - лишение родительских прав;  

- статья 73 - ограничение в родительских 

правах; 

- статья 77 -  отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни или его 

здоровью. 


