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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

 

Жестокое обращение с детьми – умышленные действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящие ущерб 

физическому или психическому здоровью ребёнка. 

Жестокое обращение с детьми — это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат ребенка. Это унижение, издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Жестокое обращение в детстве воспитывает людей, социально 

дезадаптированных, не умеющих создать семью, быть хорошими 

родителями. Опасным социальным последствием насилия является 

дальнейшее воспроизводство жестокости. 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, 

от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами, 

попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов 

правопорядка. 

Четыре основные формы жестокого обращения с детьми. 

     1. Физическое насилие — преднамеренное нанесение физических 

повреждений. 

     2. Сексуальное насилие (или развращение) — вовлечение ребенка с 

его согласия и без такового в сексуальные действия со  взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на 

сексуальный контакт не дает оснований считать его ненасильственным, 

поскольку ребенок не может предвидеть все негативные для себя 

последствия. 

     3. Психическое (эмоциональное) насилие — периодическое, длительное 

или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

 угрозы в адрес ребенка в словесной форме; 

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у 

ребенка психическую травму. 



     4. Пренебрежение нуждами ребенка — это отсутствие элементарной 

заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние 

и появляется угроза его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами ребенка относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного случая. 

Характеристика ребёнка, пережившего насилие: 
 Ребенок, познавший человеческое насилие и растущий в атмосфере, 

насыщенной гневом и болью, стремится изолироваться от общества и может 

проявлять в своем поведении повышенную агрессивность. Он отличается 

повышенной рассеянностью на занятиях и испытывает больше трудностей в 

обучении и воспитании по сравнению с детьми, выросшими в нормальной 

обстановке, плохо контролирует свои эмоции и поведение и, не уверенно 

чувствует себя в обществе. 

 Чтобы избежать плохого отношения к себе ему нередко приходиться 

быть чрезмерно уступчивым, так же у него развиваются невротические черты 

и проблемное поведение. Общее физическое и психическое развитие 

отличается от развития сверстников, воспитывающихся в нормальных 

условиях. У ребенка отмечается замедленный темп психического развития, 

ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, 

бедные эмоциональная сфера и воображение, пониженная познавательная 

активность, отставание развития речи, задержка психического развития, 

отсутствие навыков общения, конфликты во взаимоотношениях со 

сверстниками.  

Наиболее отчетливо у ребенка проявляются недостатки развития 

эмоциональной сферы. Он с трудом различает эмоции взрослого, плохо 

дифференцирует их, имеет ограниченную способность понимать другого, 

себя.  

 Типичным недостатком развития в дошкольном возрасте является 

нарушение самостоятельности. Он с трудом представляет свое будущее, 

ориентирован только на ближайшее будущее- поступление в школу, учение. 

Скудость, ограниченность чувственного опыта ребенка, 

воспитывающегося в атмосфере насилия, отрицательно сказывается на 

формировании его мышления, восприятия, что проявляется в примитивности 

изобразительной деятельности, в недоразвитии невербального интеллекта. 

Факторы, которые способствуют жестокому обращению с 

детьми и отсутствию родительской заботы о ребенке: 
1. В семье, где принято жестокое отношение к детям, часто есть 

ребенок - мишень, на которого сыплются все шишки. Его считают 

особенным, отличающимся от других, либо слишком активным, либо 

чересчур пассивным и т.д., и он становится объектом агрессии членов семьи. 

Ребенок может напоминать о ненавистном родственнике, являться 



любимчиком одного из родителей, может иметь недостаток, который 

раздражает его мучителя, иметь физические и умственные недостатки. 

2. Критическая ситуация или истечение обстоятельств часто вызывают 

вспышки жестокого поведения. К ним можно отнести: потерю работы, 

разлуку с любимым человеком, смерть, нежелательную беременность или 

другое событие принципиально важное для взрослого. 

3. Очень часто причиной жестокого отношения к ребенку является 

недостаток элементарных знаний о детском развитии. Ожидание, что 

двухмесячный ребенок отреагирует на наказание, а в шесть месяцев сможет 

следить за своим мочевым пузырем или стулом, наивно, так как ребенок не 

может контролировать эти процессы ни физиологически, ни психически. Не 

зная этого, родители могут наказать ребенка. 

4. Модель домашнего насилия, как правило, передается от одного 

поколения другому. Строгие наказания обычно не считают насилием по 

отношению к детям, а рассматриваются в качестве семейной традиции. 

Дети, подвергающиеся жестокому обращению со стороны своих 

родителей, имеют особые черты: физические недостатки, инвалидность или 

задержки в развитии, тяжелый характер, поведенческие трудности.  

Дети-инвалиды и отстающие в развитии дети, так же, как и дети с 

трудным поведением, составляют группу высокого риска подвергнуться 

жестокому обращению. 

Все это создает дополнительное напряжение в семье, укрепляет 

чувство собственной несостоятельности как родителя и вызывает реакцию со 

стороны родителей, выражающуюся в насилии над ребенком и 

пренебрежении по отношению к нему. 

Как защитить ребенка от жестокого обращения: 

 Прислушивайтесь к своему ребенку.  

 Пусть ребенок знает, что он может с уверенностью говорить с вами 

о чем угодно. 

 Познакомьтесь с друзьями своего ребенка и членами их семей.  

 Познакомьтесь со  всеми взрослыми, которые общаются с вашим 

ребенком: воспитателями в детском саду, учителями, нянями.  

 Научите ребенка правильно называть интимные части тела, 

объясните разницу между «хорошим» и «плохим» контактом.  

 Попросите членов семьи или друзей помочь вам, если вы не 

справляетесь или устали. Изучите методы борьбы со стрессом.  

 Найдите информацию в интернете о здоровом образе жизни, 

помощи детям.  

 Обратитесь за помощью в психологические службы или по 

телефону доверия, если вы подвергаетесь насилию.  

 Научитесь распознавать признаки насилия и пренебрежения 

(например, ребенок может отставать в развитии, плохо расти, быть грязным, 

неопрятным или нездоровым, может проявлять агрессию, быть 

подавленным, тревожным).  



 Узнайте имена ваших соседей и их детей.   

 Предложите свою помощь молодым родителям.  

 

 Защита прав и достоинств ребёнка в законодательных актах 
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

личности (ст.6) 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (ст.27) 

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 

 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39) 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136) 

 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157) 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребёнка (ст.56) 

 лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения 

с ними в семье (ст.69) 

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст.77) 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во 

всех  образовательных учреждениях, на уважение их человеческого 

достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание 

педагогических работников за допущенное физическое или психическое 

насилие над личностью ребёнка (ст.56) 

 


