«Ведь ОН НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТ…»
Памятка родителям по профилактике жестокого обращения с детьми 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 избиению. Не менее травмирующими могут быть насмешки, оскорбления,
унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность,
оставление без психологической и моральной поддержки.
Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы.
Насилие - любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание контроля силой над другим
человеком.
Физическое насилие - действия (бездействие) со стороны родителей или других взрослых, в результате которых
физическое и умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения.
Психологическое (эмоциональное) насилие - это поведение, вызывающее у детей страх, психологическое давление в
унизительных формах (унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, крики), принижение его успехов,
отвержение ребенка, совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям и т.п.
Сексуальное насилие над детьми - любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется
или используется для сексуальной стимуляции.
Пренебрежение основными потребностями ребенка - невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде,
медицинском обслуживании, присмотре.
Ответственность за жестокое обращение с детьми:
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 (ст.
5.35 КРФ об АП).
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.
ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью); ст. 113 (причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта); ст. 115 (умышленное причинение
легкого вреда здоровью); ст. 116 (побои), ст.117 (истязание); ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности), ст. 125 (оставление в опасности), ст. 124 (неоказание помощи больному); ст. 131
(изнасилование); ст. 132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 133 (понуждение к действиям
сексуального характера); ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста); ст. 135 (развратные действия); ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего); ст. 110 (доведение до самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью) и другие.

Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для лишения
родительских прав в соответствии с семейным законодательством.

Уважаемые папы и мамы!
В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает не только положительный, но и
отрицательный опыт. Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю
оставшуюся жизнь. Насилию скажем - НЕТ! ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Когда взрослый человек бьёт
маленького ребенка, ребенок чувствует беспомощность и безысходность. Эти чувства могут в дальнейшем
сделать ребенка депрессивным или агрессивным.
Физическое насилие приводит к тому, что у ребенка
появляется желание отомстить.
Учите своих детей с помощью слов, речи. Старайтесь добиться понимания ими правил, которые вы
установили у себя дома. Это могут быть правила безопасности, времени и порядка принятия пищи или
отхода ко сну.
Если вы бьёте ребенка, вы тем самым показываете ему, что бить - это нормально и
приемлемо.
Дети будут думать, что это нормальная практика - добиваться желаемого с помощью насилия.
Учите своих детей другим способам выражать свои эмоции, например, словами. Затем – примите, покажите
им, что вы принимаете их чувства и эмоции. Покажите, что вам не все равно.
Иногда слишком уставший или встревоженный родитель начинает трясти кричащего (как грудного возраста,
так и старше). Так делать нельзя ни в коем случае - это может привести к слепоте, повреждениям мозга или
даже смерти ребенка. Что делать?

Остановитесь!
Если вас «достаёт» ребёнок, обратитесь за помощью к другу, родственнику, соседке, попросите их посидеть с
ребенком, хоть десять минут, пока вы примете душ или просто выйдете на улицу, успокоитесь. Научитесь
просить и принимать помощь других людей. В крайнем случае, оставьте ребёнка одного и уйдите в душ на 5
минут – пусть лучше ребенок плачет, чем вы причините ему непоправимый вред.
Физическое насилие (в любом виде) – пугает.
Контролируйте себя. Ничто не поможет ребенку, который
себя не контролирует, лучше, чем взрослый, остающийся спокойным. Учите детей справляться с
собственным гневом и эмоциями и не позволяйте им овладеть собой. Помните, что вы - взрослый человек.
Никогда не бейте ребенка, чтобы прекратить то или иное его нежелательное поведение «на людях».
К
сожалению, многие мамы и папы стесняются того, что ребенок время от времени выходит у них из-под
контроля и это видят другие люди (а иногда и комментируют). И предпочитают прекратить это поведение с
помощью насилия. Поймите, что как вам может быть неудобно, что ребенок раскапризничался на улице, в
магазине, на празднике, ребенку в сто раз тяжелее пережить насилие, совершенное на виду у других (а что
еще хуже - с одобрения чужих людей). Кроме того, вы таким образом даете понять ребенку, что его эмоции и
его мнение ничего не значат для вас. Запомните – ребенок не может и не должен быть «удобен»
окружающим, это не игрушка, которую можно в нужный момент положить в ящик или выключить.
Если вас наказывали в детстве, очень легко передать это поведение дальше. Вспомните, как вы себя
чувствовали ребенком. А также попытайтесь найти время для себя. Вы почувствуете себя лучше и станете
лучшим родителем своему ребенку. Во многих капризах и шалостях Вашего малыша повинны Вы сами,
потому что:
- вовремя не поняли его;
- пожалели свои силы и время;
- стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд или простого раздражения;
- стали требовать от него того, что он попросту не может Вам дать – в силу особенностей возраста или
характера.

Короче – не желали принимать его таким, каков он есть.

Во все времена говорилось, что в воспитании нет рецептов. И, тем не менее, мы попытаемся
вам дать некоторые заповеди, которые помогут облегчить ваш труд в воспитании
ребёнка:
Заповедь первая: Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом
настроении.
Заповедь вторая: Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка (и объясните это ему), а
также узнайте, что он думает по этому поводу, убедите его, что ваши воспитательные
цели – это и его цели.
Заповедь третья: Предоставьте ребёнку самостоятельность, воспитывайте, но не
контролируйте каждый его шаг.
Заповедь четвёртая: Не подсказывайте готовое решения, а показывайте возможные пути
к нему и разбирайте с ребёнком его правильные и ложные шаги к цели.
Заповедь пятая: Не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите ребёнка
за каждый удачный его шаг. Причём хвалите не вообще, а конкретно! Не «Ты –
молодец», а обязательно «Ты – молодец, потому что…».
Заповедь шестая: Если же ребёнок делает какое-то неверное действие, совершает ошибку,
то укажите ему на эту ошибку. Сразу дайте оценку поступку и сделайте паузу, чтобы
ребёнок осознал услышанное.
Заповедь седьмая: Оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и отдельные
его поступки не одно и тоже. «Ты – плохой!» (оценка личности) звучит очень часто
вместо правильного «Ты поступил плохо!» (оценка поступка). Немаловажное
дополнение: ваше замечание по поводу ошибки или поступка должно быть кратким,
определённым.
Заповедь восьмая: Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете
ему, верите в него, хорошего мнения о нём, несмотря на его оплошность. Дайте понять
(но не обязательно это говорить), что когда этот неприятный разговор будет окончен, то
инцидент окажется исчерпанным.
Заповедь девятая: Воспитание – это последовательность целей. Помогите ребёнку строить
систему перспективных целей – от дальней к средней и от неё к сегодняшней.

Заповедь десятая: Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни абсолютная твёрдость во
что бы то ни стало, ни такая же безграничная доброта не годятся в качестве
единственного основополагающего принципа воспитания.
Всё хорошо в своё время, и надо уметь применять разные методы в соответствии с
конкретной ситуацией. Тогда воспитание будет ещё и своевременным.

Запомните ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ:
1. Ваш ребенок ни в чем не виноват перед Вами:

И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил за Вас эти проблемы.
2. Ваш ребенок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И
решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему усмотрению ему
жизнь, Вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный
путь, изучив его особенности и интересы, и, создав условия для их реализации.
3. Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет послушным и
милым. Его упрямство и капризы также неизбежны, как сам факт его
присутствия в семье.
4. Вы должны:
- всегда верить в лучшее, что есть в вашем ребенке и что в нем еще будет;
- сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах.

