
24 ноября для родителей 1 класса прошел лекторий на тему 
«Жестокое обращение с ребенком в семье».

Научными исследованиями установлено, что:

насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой российской 
семье;

ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями;

для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2 тыс.- самоубийство;

более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных 
родителей, а 25 тыс. несовершеннолетних находятся в розыске.

в 2010 году от жестокого обращения с детьми погибло 2514 детей, 
искалечено 4330 детей (по данным Совета Федераций, и эта цифра каждый 
день растет);

около 10 тыс. родителей лишаются судами родительских прав и более 2,5 
тыс. детей забираются у родителей без такого лишения, поскольку 
нахождение ребенка в семье представляет угрозу его жизни и здоровью;

в 2012 г. зарегистрировано 3557 преступлений предусмотренных ст. 156 УК 
РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В 80% случаев дети попадают в приюты и детские дома из-за невыполнения 
родителями своих прямых обязанностей по воспитанию, что создает 
реальную угрозу их жизни и здоровью.   

Основная причина жестокого обращения с детьми - внутренняя 
агрессивность – эмоциональное состояние, возникающее как реакция на 
переживание непреодолимости каких-то барьеров или недоступность чего-то 
желанного.

Виды насилия над детьми в семье:

физическое насилие;

пренебрежение;

сексуальное насилие;

психологическое жестокое обращение.

Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) - это
отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной 
заботы о нем, а также недобросовестное выполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и развитие нарушаются.

Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, их 
заменяющие.

Родители с удовольствием участвовали в обсуждении данной темы, сделали 
выводы. Если Вы видите, что над ребенком совершается насилие, ребенок 



замкнут, молчит, попытайтесь применить простые правила непростой 
жизни. 

 Простые правила непростой жизни...

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 и 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.  Если ваш ребенок подвергся сексуальному насилию, не ведите  себя так, 
как будто он совершил нечто ужасное, после чего его  жизнь невозможна

14.  Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с 
посторонними и чужими людьми.                                                        

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

16.  Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие и 
жалость. Это формирует принятие им установки, что он не такой, как все.

17.  Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую  трудную 
ситуацию до конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза 
вины и ответственности.
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