
Четыре заповеди мудрого родителя 

 
1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо 

всё знал и умел. Даже самые взрослые и мудрые на 

это не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 

4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на 

турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». 

Зато ваш ребенок клеит бумажные кораблики, 

хорошо понимает в компьютере. Наверняка найдётся 

хоть одно дело, с которым он справляется лучше 

других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, 

и никогда не ругайте за то, что умеют другие! 

 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими 

детьми 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей 

просто как информацию. Ведь вас самих сообщение 

о том, что президент Уганды (ваш ровесник, между 

прочим) награждён очередным орденом, не 

переполняет стыдом и обидой? Если разговор о том, 

что «Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо играет 

на скрипочке», происходит в присутствии вашего 

ребёнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всё 

равно что-нибудь скажите. 

 

3. Перестаньте шантажировать 

Навсегда исключите из своего словаря такие 

фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а 

ты…». Это, уважаемые родители, на языке 

Уголовного кодекса называется шантаж. Самая 

несчастная из всех попыток устыдить. И самая 

неэффективная. На подобные фразы 99% детей 

отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!» 

 

 

4. Избегайте свидетелей 

Если действительно возникает ситуация, 

ввергающая вас в краску (ребёнок нахамил старику, 

устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и 

решительно увести его с места происшествия. 

Чувство собственного достоинства присуще не 

только взрослым, поэтому очень важно, чтобы 

разговор состоялся без свидетелей. После этого 

спокойно объясните, почему так делать нельзя. Вот 

тут малыша призывать к стыду вполне уместно. 

 
 

 

Родители знайте! 
Если:  

- ребенка постоянно критикуют, он 

учится ненавидеть; 

- ребенка высмеивают, он становится 

замкнутым; 

- ребенка хвалят, он учится быть 

благородным; 

- ребенка поддерживают, он учится 

ценить себя; 

- ребенок растет в терпимости, он 

учится понимать других; 

- ребенок растет в честности, он учится 

быть справедливым; 

- ребенок растет в безопасности, он 

учится верить в людей; 

- ребенок живет во вражде, он учится 

быть агрессивным; 

- Ребенок живет в понимании и 

дружелюбии, он учится находить любовь 

в этом мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратиться за помощью к 

специалистам можно по телефону:  

8-(3842)-57-07-07 круглосуточно телефон 

Доверия (экстренная психологическая 

помощь) 

8-(3842)-77-08-59 педагоги-психологи  

 ГОО «Кузбасский РЦППМС»  

Отделение Кемеровского городского округа  

(будни с 9.00 до 17.00, птн. с 9.00 до 16.00) 

 
ГОО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 «ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

 

Для вас, родители! 

 

Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми в семье 
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Что такое жестокое обращение? 

 

Жестокое обращение с детьми – 

это все многообразие действий или 

бездействие со стороны окружающих лиц, 

которые наносят вред физическому и 

психическому здоровью 

несовершеннолетнего, его развитию и 

благополучию, а также ущемляют его 

права или свободу.  

 
Формы жестокого обращения 

 

- физическое насилие – нанесение ребенку 

физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушают его развитие и 

лишают жизни.  Это избиения, истязания, 

пощечины и т.п. 

 

-эмоциональное (психологическое насилие) 

– высказывания или действия, которые 

заставляют ребенка думать, что он 

нежеланный и никчемный. Взрослые могут 

кричать, угрожать, игнорировать. 

 

 - пренебрежение нуждами ребенка –

оставление без присмотра. Отсутствие 

должного обеспечения основных 

потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской 

помощи.  

 

- сексуальное насилие или развращение 
есть вовлечение ребенка с его согласия или 

без такового в сексуальные действия со 

взрослыми с целью получения последними 

сексуального удовлетворения или выгоды. 
 

 

 

 

Ответственность 

 за жестокое обращение с детьми 

 

 Российским законодательством установлено 

несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 

Административная ответственность.  

Уголовная ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность. 
 

 

 

 

Помните 

Родители (один из них) могут быть 

лишены родительских прав, если они 

жестоко обращаются с детьми 

 

 

 

Как предотвратить  

жестокое обращение с ребенком 
 

- внимательно слушайте ребенка, дайте ему 

понять, что с вами можно обсуждать любые 

проблемы. 

 

- Познакомьтесь с друзьями ребенка и их 

семьями. 

 

- Объясните ребенку разницу между 

допустимыми и недопустимыми видами 

поведения. 

 

- Перед тем, как наказать ребенка, необходимо 

встать на его место и понять, почему он 

совершил этот поступок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы раздражены: 

 

-  отойдите от ребенка, дайте себе 

время (10 мин.) успокоиться.  

- контролируйте себя 

- объясните ребенку почему его 

поведение не правильное, но будьте 

предельно краткими. 

 

Запомните – ребенок не может 

и не должен быть «удобен» вам и 

окружающим, это не игрушка, которую 

можно в любой момент выключить.  

 

Во многих капризах и шалостях 

вашего ребенка повинны вы сами, 

потому что, вовремя не поняли его, 

пожалели свои силы и время. 

 

 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ 

ДЕТЕЙ ХОРОШИМИ – ЭТО 

СДЕЛАТЬ ИХ  СЧАСТЛИВЫМИ 

 

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316

