
Большинство родителей любят своих 

детей и желают им добра! 

 

 

Легко представить себе 

реакцию большинства мам и 

пап, если кто-то чужой – сосед, 

няня попытается ударить 

ребенка или кто-то его обидит. 

При этом многие 

родители сами способны 

поднять руку на своих детей. 

 

ВОЗМОЖНО: 

В глубине души мы убеждены, что ребенок 

– наша собственность, и мы вправе делать с ним 

все, что захотим. 

Телесные наказания служат для родителей 

разрядкой от накопившегося гнева, но ребенка они 

ничему не учат, а только оскорбляют и 

раздражают его.  

 

Ребенок делает выводы о себе, о том, чего он 

стоит в этой жизни, по тому, как к нему относятся 

значимые взрослые. Если ребенка обижают, 

унижают, бьют, пугают криком, угрозами, 

сексуально используют, то ребенок уверяется в 

том, что ничего лучшего он и не стоит, что все это 

он  заслужил, потому что он плохой. 

 

Жестокое обращение с ребенком – это 

причинение вреда физическому и 

психическому здоровью ребенка. 
 

НАСИЛИЕ – это воздействие одного человека на 

другого, нарушающее гарантированное 

конституцией право граждан на личную 

неприкосновенность (в физическом и духовном 

смысле). 

 

P.S. Насилие не зависит от образования, 

социального статуса и доходов родителей. 

 

ВИДЫ НАСИЛИЯ: 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ – нанесение травм ребенку 

при избиении, или при ранении другими 

способами.  

МОРАЛЬНОЕ – унижение достоинства 

ребенка, словесное оскорбление, брань, угрозы в 

его адрес, демонстрация неприязни к нему, а 

также  унижение, в сравнении с другими детьми. 

ПСИХИЧЕСКОЕ – воздействие на психику 

ребенка, путем запугивания, угроз с целью 

сломать волю ребенка к сопротивлению, к 

отстаиванию своих прав.  

СЕКСУАЛЬНОЕ – использование детей в 

прямых сексуальных контактах или вовлечение их 

в действия, при которых насильник получает 

сексуальную стимуляцию или удовлетворение. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

РЕБЕНКА – родители или замещающие их лица 

не обеспечивают ребенка пищей, кровом, 

одеждой, гигиеническими условиями, 

соответствующими его потребностям, что наносит 

вред психологическому или физическому 

здоровью ребенка. Выделяют также 

пренебрежение медицинской помощью – 

несогласие на вакцинацию и иммунизацию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Наказание всегда должно исходить из мотива 

поступка. Нередко бывает, что результат 

поступка оказался тяжелым, хотя мотив, 

которым руководствовался ребенок, был 

положительным. Например, ребенок заступился 

за младшего (девочку) и ударил обидчика. 

 Основанием для наказания могут быть только 

безнравственные поступки: сознательное 

нарушение интересов семьи, отказ подчиняться 

разумному требованию, неряшливое отношение 

к вещам, причинение вреда кому-нибудь из 

окружающих.  

 Чтобы наказание осознавалось ребенком, оно 

должно быть справедливым, адекватным его 

вине. 

 Наказания не должны быть слишком частыми, 

так как дети привыкают к ним и становятся 

равнодушными к наказаниям. 

 Нельзя наказывать ребенка, когда у него что-то 

не получается, но он старается. 

 Следует отказаться от наказаний, когда вы 

огорчены, больны, расстроены. 

 Наказание не должно вредить здоровью. 

 За один проступок – одно наказание. 

 Следует учитывать срок давности проступка. 

Запоздалые наказания напоминают ребенку 

прошлое, но не дают возможности стать 

другим. 

  

Если без наказания нельзя обойтись, то надо 

помнить о некоторых правилах: 



РОДИТЕЛЯМИ БЫТЬ НЕЛЕГКО, 

НО ПЛОХО, ЕСЛИ ОТ ЭТОГО 

НЕЛЕГКО НАШИМ ДЕТЯМ. 

 ОТКАЖИТЕСЬ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

1. Укрепляйте уважение ребенка к самому себе, 

внимательно слушайте своего ребенка, 

показывайте ему, что с его мнением считаются, 

его ценят. 

2. Честно говорите о том, что испытываете, но 

проявляйте чувства и мысли без агрессивности, 

уважайте личность ребенка. 

3. Не допускайте таких мыслей или слов, которые 

оскорбляют ребенка, не срывайте на нем злость. 

4. Попробуйте отказаться и от таких слов и 

выражений как: нельзя, нет, не разрешаю, как 

сказал, так и будет и др. 

 

Рассмотрите возможность мирного разрешения 

конфликтов в семье без применения 

физической силы на основе сотрудничества и 

совместного творческого поиска выхода из 

ситуации вместе с ребенком. Помните, что 

существует бесчисленные альтернативы 

телесному наказанию. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить в  

ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр»  

по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 127А  

или по телефону: 3-04-39. 

ГУО «Слуцкий социально-педагогический центр» 

 

 

 

 

ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ БЕЗ 

НАСИЛИЯ 

 

Памятка для родителей 
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Ребенок имеет 

право на жизнь 

без насилия! 

ПОМНИТЕ: 

 Дети нередко повторяют в жизни то, что 

видят в родительском доме. 

 Не применяйте сами насилие. Это не правда, 

что «битье еще никому не повредило». 

 Большинство преступной молодежи были 

биты в детстве или видели применение силы 

в семье. 

 Постарайтесь развить способности своего 

ребенка – занятие спортом, музыкой не 

только приносят удовольствия, но и 

занимают свободное время. 

 Хвалите детей. Детям необходима не только 

безопасность и защищенность, но и 

признание.  

 Помогите ребенку развить положительный 

взгляд на жизнь. Даже если у вас мало 

времени на детей, регулярно уделяйте им 

внимание. 

 Объясняйте ребенку последствия применения 

им силы. Разъясните, что это не 

компьютерная игра, а действия сопряженные 

с болью, унижением и страхом. 

 Не скрывайте, если в отношении вашего 

ребенка совершено насилие. Не стыдитесь 

сообщить о случившемся в полицию, 

обратитесь за психологической помощью и 

поддержкой. 


