
Правам ребенка посвящается 

В 1989г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах 

ребёнка. В ней признаётся право каждого ребёнка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития, обеспечение здоровья, защиту от посягательств на честь и 

репутацию, вмешательства в личную жизнь, защиту от сексуального насилия и 

других форм жестокого обращения с ребёнком. 

Закон Российской Федерации «О защите прав детей» гласит: 

«Жестокое обращение с детьми, физическое и психологическое насилие над ними 

запрещены…» 

Формы жестокого обращения с детьми: 

 Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений 

ребёнку. 

 Сексуальное насилие (развращение) – вовлечение ребёнка с его согласия или 

без такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения  или выгоды. 

 Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое или длительное 

психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера. 

 Пренебрежение нуждами ребёнка – отсутствие элементарной заботы о 

ребёнке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

Психическое насилие: 

 Открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; 

 Угрозы в адрес ребёнка, проявляющиеся в словесной форме; 

 Замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребёнка; 

 Преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка; 

 Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 Однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка 

психологическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребёнка: 

 Отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

 Отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок может 

стать жертвой несчастного случая. 

 

 



 Наказывая, подумай: «Зачем!?»    7 правил для всех: 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 

Наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не спорит. Однако, 

наказывающий иногда забывает об этом подумать… 

2. Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте. Если уже 

поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны, — никакой 

«профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»! 

3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу необозримое 

множество, наказание может быть суровым, но только одно, за всё сразу, а не 

поодиночке – за каждое. Салат из наказаний – блюдо не для детской души. 

Наказание – не за счёт любви, не лишайте ребёнка заслуженной похвалы и 

награды. 

4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иногда 

взрослые наказывают детей за проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и 

год (что-то испортил, стащил, напакостил), забывая, что даже в суровых 

взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения. 

Риск внушить ребёнку мысль о возможной безнаказанности не так страшен, 

как риск задержки душевного развития. 

5. Наказан – прощён. Инцидент исчерпан. Страница перевёрнута, как ни в чём не 

бывало. О старых грехах – ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала! 

6. Без унижения. Что бы ни было, какая бы не была вина, наказание не должно 

восприниматься ребёнком как торжество нашей силы над его слабостью, как 

унижение. Если ребёнок считает, что мы несправедливы, наказание действует 

только в обратную сторону! 

7. Ребёнок не должен бояться наказания. Не наказания он должен бояться, не 

гнева нашего, а нашего огорчения… 

При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда наказание 

ищется как последний шанс на любовь. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Какой Вы родитель?» 

Кому не хочется получить ответ на этот вопрос! Именно  поэтому мы предлагаем 

тест-игру. Отметьте те фразы, которые Вы часто употребляете в общении с детьми. 

Вопросы: 

Вопросы Баллы 

Сколько раз тебе повторять… 2 

Посоветуй мне, пожалуйста 1 

Не знаю, что бы я без тебя делала 1 

И в кого ты только такой уродился! 2 

Какие у тебя замечательные друзья! 1 

Ну на кого ты похож! 2 

А вот я в твои годы… 2 

Ты моя опора и помощник! 1 

Ну что за друзья у тебя! 2 

О чём ты только думаешь… 2 

Какой ты у меня умница! 1 

А как ты считаешь, сыночек? 1 

У всех дети, как дети, а ты… 2 

Какой ты у меня сообразительный!!! 1 

Оценка результатов: 

Подсчитайте общее количество баллов. 

5-7 - вы живёте с ребёнком душа в душу. Он искренне любит Вас. Ваши отношения 

способствуют становлению личности Вашего ребёнка. 

8-10 - такое количество баллов свидетельствует о наметившихся сложностях во 

взаимоотношениях с ребёнком, о непонимании его проблем, попытках перенести 

Вашу вину за недостатки в развитии на самого ребёнка. 

11 и более  — вы непоследовательны в общении с ребёнком. Его развитие 

подвержено влиянию случайных обстоятельств. Стоит задуматься об этом! 

Единственная вещь, которую действительно нужно бояться, — это сам страх. 

 

 

 

 

 



Юридическая страничка 

Основным правовым документом, защищающим ребёнка от жестокого 

обращения, является Конвенция  ООН о правах ребёнка. 

Анализ текста Конвенции позволил учёным подсчитать, что общее число прав 

ребёнка, охватываемых этим международным документом, составляет тридцать 

восемь. 

Права, с соблюдением которых ребёнок сталкивается в процессе получения 

образования: 

Ст. 6 – обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

ребёнка; 

Ст.16 – защита от произвольного и незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребёнка, от Ст.19 – даёт определение понятия «жестокое обращение» и 

определяет меры защиты; посягательства на его честь, репутацию; 

Ст. 24 – обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием; 

Ст. 27 – признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для  

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития; 

Ст. 34 – защита ребёнка от сексуального развращения; 

Ст. 37 – защита ребёнка от других форм жестокого  обращения; 

Ст. 39 – меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения. 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность: 

Ст.106-136 – за совершение физического и сексуального насилия, в том числе в 

отношении несовершеннолетних; 

Ст. 150-157 – за преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Закон РФ «Об образовании»: 

Ст. 5 – утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных 

учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства»; 

Ст. 56 – предусматривает административное наказание педагогических 

работников за допущенное физическое и психическое «насилие над личностью 

обучающегося или воспитанника». 



Семейный кодекс РФ: 

Ст. 54 – право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребёнка; 

Ст. 69 -  «лишение родительских прав» считать мерой защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье; 

Ст. 77 – немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью. 

Закон РФ «О защите прав детей»: 

Ст. 14 – «Жестокое обращение с детьми, физическое  и психологическое насилие 

над ними запрещены». 

 


