
 
 

Правила для родителей  

 

1. Что посеешь – то пожнешь! 

Думайте и говорите о себе и о других 

хорошо!  

2. Соблюдайте спокойствие! 

Это – удивительная сила! Благодаря ей 

можно избежать скандалов, наказаний, 

жестокости к близким людям.   

3. Нет предела совершенству! 

Нет необходимости менять внешний 

мир: разрывать действительность 

агрессивными действиями, проявлять 

жестокость. Достаточно работать над 

своим внутренним стержнем. Над самим 

собой – истинным. 

Следите за своим настроением! 

Внешний мир – это отражение нашего       

внутреннего настроя. Это зеркало. 

Покажи перед ним,  как ты хочешь, 

чтобы было – и в отражении все 

произойдет вслед за первоисточников.  
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 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

ПОМНИТЕ: 

Жестокое обращение с детьми — это 

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. 

     Статьей 19 Конвенции о правах ребенка 

установлена необходимость защиты прав 

ребенка от всех форм физического или 

психического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения 

или эксплуатации. 

     Российским законодательством 

установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком: 

  

Административная ответственность. 

Уголовная ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность. 

Жестокое обращение с детьми не может 

быть допустимым, ни при каких 

обстоятельствах, а уверенность в том, что 

применение насилия идет на пользу 

интересам ребенка, крайне ошибочна и даже 

преступна.  

Сила взрослых в отношениях с детьми 

должна проявляться, прежде всего, 

 в любви,  

в мудрости 

и в терпении! 

 

 

 

 

 

 

  

Примеры эмоционального и 

психологического насилия: 

 запугивание ребенка - ему внушают 

страх с помощью действий, жестов, 

взглядов, используют для запугивания 

свой рост, возраст, на него кричат, 

ребенка стыдят, 

  угрожают насилием по отношению к 

другим (родителям ребенка, друзьям, 

животным и так далее), 

 использование силы общественных 

институтов,  религиозной 

организации, суда, полиции, приюта, 

родственников,  

 использование изоляции -  

контролируют его доступ к общению 

со сверстниками, взрослыми, братьями 

и сестрами, родителями, бабушкой и 

дедушкой. 

 унижают его достоинство,  

используют обидные прозвища, 

при общении с ребенком проявляют 

непоследовательность, 

 используют ребенка в качестве 

передатчика информации другому 

родителю (взрослому). 
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