
Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

 
Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 

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

обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями, педагогами, воспитателями, 

представителями правопорядка.  

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными 

нуждами ребенка.  

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок 

не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя 

последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие – это 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 открытой форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми; 

- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

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 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. Факторы риска, способствующие 

насилию и жестокому обращению с детьми. 

- низкий уровень культуры, образования; 

- негативные семейные традиции. 



Родители составляют первую общественную среду ребенка. По мере 

взросления ребенка родительская любовь все больше выполняет функцию 

поддержания безопасности внутреннего, психологического мира человека. 

Известный детский психотерапевт, специалист в области детско-

родительских отношений, А, С. Спиваковская выделяет восемь типов 

родительской любви: 

Действенная любовь (симпатия, уважение, близость). 

Формула семейного воспитания при этом такова: хочу, чтобы мой ребенок 

был счастлив, и буду помогать ему в этом. Действенная любовь включает 

активное внимание к интересам ребенка, принятие его как самостоятельной 

личности, теплое эмоциональное отношение. 

 

Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция в 

общении).  

Воспитание осуществляется по формуле: смотрите какой у меня прекрасный 

ребенок, жаль, что у меня так мало времени для общения с ним. Родители 

высоко оценивают ребенка, особенно его успехи или способности, но это 

сочетается с незнанием его душевного мира, с неумением помочь в его 

проблемах. 

 

Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения). 

Формула такова: хотя мой ребенок недостаточно умен и развит, но все равно 

я его люблю. Для этого стиля характерно признание действительных (а часто 

и мнимых) отклонений в умственном или физическом развитии ребенка, в 

результате чего родители начинают чрезмерно опекать, не веря в его 

способности и возможности, не доверяя ребенку.  

 

Снисходительное отстранение (симпатия, неуважение, большая 

дистанция в общении). Воспитание по принципу: нельзя винить моего 

ребенка в том, что он недостаточно умен и развит. Родителям свойственно не 

вполне осознанное оправдание личностных особенностей ребенка его 

наследственностью, условиями рождения. Они как бы признают за ребенком 

право на неблагополучие и несчастье и при этом не особенно стремятся 

предотвратить это, не вмешиваются в его дела и плохо осведомлены о его 

переживаниях и внутреннем мире.  

 

Отвержение (антипатия, неуважение, большая дистанция в общении).  

Подобное отношение встречается достаточно редко, его формула: ребенок 

меня раздражает, не хочу иметь с ним дела. Родитель холоден и неприступен 

даже тогда, когда ребенок нуждается в помощи и поддержке.  

 

Презрение (антипатия, неуважение и малая дистанция в общении).  

Такое отношение соответствует формуле: я мучаюсь и страдаю от того, что 

мой ребенок так неразвит, неумен, неприятен другим. Родитель обычно не 

замечает в ребенке ничего положительного, игнорирует любые достижения, 



но в то же время мучительно переживает свою связь с таким неудачником. 

Для родителей характерно признание своего бессилия и переадресация 

ответственности специалистам для исправления.  

 

Преследование (антипатия, уважение, близость).  

Формула: мой ребенок негодяй, и я докажу ему это! Родители пытаются 

строгостью и жестким контролем переломить ребенка, выступают 

инициаторами привлечения к воспитанию общественности. Однако, наряду с 

внутренней убежденностью, что их ребенок превратится в законченного 

негодяя, присутствует признание детской силы и воли.  

 

Отказ (антипатия, уважение, большая дистанция в общении).  

Родители живут по формуле: я не хочу иметь дело с этим негодяем. В 

воспитании преобладает отстранение от проблем ребенка, родители как бы 

издали следят за ним, признавая его силу, ценность некоторых личностных 

качеств. В поведении родителей просматривается не вполне осознанный 

призыв: оградите нас от этого чудовища.  

 

Чаще всего в поведении родителей смешиваются несколько вариантов 

отношений. Однако можно определить, какая именно установка на данный 

момент стала для родителей ведущей.  

Психологи выделяют несколько таких установок: 

* Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на 

свет. Ни в том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не 

дал ожидаемого счастья. Ни в том, что не оправдал ваши ожидания. И вы не 

вправе требовать, чтобы он разрешил вам эти проблемы. 

* Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И 

решать до конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему 

жизнь вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный 

путь, изучив его способности и интересы и создав условия для их 

реализации. 

* Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет 

послушным и милым. Его упрямство и капризы так же неизбежны, как сам 

факт его присутствия в семье. 

* Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы сами. 

Потому что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали 

воспринимать его через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. 

Стали требовать от него то, что он попросту не может вам дать — в силу 

особенностей возраста! или характера. Короче, не желали принимать его 

таким, какой он есть. 

* Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше. В 

лучшее, что в нем еще будет. Быть уверенным в том, что рано или поздно это 

лучшее непременно проявится. И сохранять оптимизм во всех 

педагогических невзгодах. 



Именно эти пять принципов отношения к ребенку определяют 

воспитательный климат семьи и задают весь строй личности  ребенка. 

 

Как наказывать? 

Для правильного воспитания родителям полезно знать, какие формы 

наказаний существуют. 

К самым неправильным, неблагоприятным формам наказания следует 

отнести физическое воздействие.  

Если родители использовали физическое наказание тогда, когда дети не 

подчинялись их требованиям, то данное воздействие не решило конфликта, а 

лишь создало иллюзию его разрешения. Ведь в результате подчинился не 

ребенок, его языком и действиями руководит в этот момент лишь инстинкт 

самосохранения и животная эмоция страха. 

Речевая агрессия (ругань, оскорбления), так же как и физические 

наказания, малоэффективна и ведет лишь к аналогичным способам 

поведения ребенка со сверстниками в результате действия механизма 

подражания. 

Весьма распространенной формой являются так называемые 

сепарационные наказания, лишающие ребенка части родительской любви 

(игнорирование ребенка, отказ от общения с ним). Суть наказания сводится к 

изменению привычного для ребенка стиля отношений с родителями (ребенок 

теряет привычную долю внимания, но вся забота о нем остается).  

Запрет. Довольно часто в силу ограниченности собственного опыта 

ребенка родители вынуждены запрещать ему выполнять какие-то действия, 

прежде всего из соображений безопасности. Необходимо, чтобы запрет 

совпадал или опережал совершение неправильного поступка.  

Довольно распространенным наказанием в семье является наказание 

«естественными последствиями», состоящее в лишении ребенка за 

провинность чего-либо приятного (сладостей, новых игрушек, прогулок и т. 

п.). 

Наказывая, подумай: «Зачем?!»  

7 правил для всех 

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни 

психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным, не так 

ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает подумать... 

2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте. 

Даже 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 

все сразу, а не поодиночке — за каждый. Салат из наказаний — блюдо не для 

детской души! 

Наказание — не за счет любви, чтобы ни случилось, не лишайте 

ребенка заслуженной похвалы и награды. 



Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные 

чересчур последовательные воспитатели ругают и 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 ребенку мысль о возможной безнаказанности не так 

страшен, как риск задержки душевного развития. 

5. Наказан — прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как 

ни в чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь 

сначала! 

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

должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его 

слабостью, как унижение. Если ребенок считает, что мы несправедливы, 

наказание содействует только в обратную сторону! 

7. Ребенок 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. 

Юридические документы, гарантирующие право ребенка на защиту от 

жестокого обращения. 

         При изучении международных документов первоочередной за дачей 

является выделение  прав детей,  требующих обязательной! соблюдения. 

Необходимо рассмотреть, как осуществляется закрепление общепризнанных 

принципов и норм международного права Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

Основным правовым документом, защищающим ребенка от жестокого 

обращения, является Конвенция ООН о правах ребенка. Анализ текста 

Конвенции позволил ученым установить, что общее число прав ребенка, 

охватываемых этим международным документом, составляет тридцать 

восемь, из них были выделены права, с соблюдением которых ребенок 

непосредственно сталкивается в процессе получения образования. К ним 

относятся: 

ст. 19 — дает определение понятия «жестокое обращение» и определяет 

меры защиты; 

ст. 6 — предусматривает обеспечение в максимально возможной степени 

здорового развития ребенка; 

ст. 16 — защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 

жизнь ребенка, от посягательств на его честь и репутацию; 

ст. 24 — обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием; 

ст. 27 — признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития; 

ст. 34 — защиту ребенка от сексуального совращения; 

ст. 37 — защиту ребенка от других форм жестокого обращения; 



ст. 39 — меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения. 

Уголовный  Кодекс РФ предусматривает ответственность: 

ст. 106—136 — за совершение физического и сексуального насилия, в том 

числе и 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 или психическое «насилие над 

личностью обучающегося или воспитанника». 

Семейный кодекс РФ: 

ст. 54 — утверждает право ребенка на уважение его человеческого 

достоинства; 

ст. 56 — право ребенка на защиту и обязанности органа Опеки и 

попечительства принять меры по защите ребенка; 

ст. 69 — предусматривает меру «лишение родителей родительских прав» как 

меру защиты детей от жестокого обращения с ними в семье; 

ст. 77 — немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью. 

Закон РФ «О защите прав детей»: 

ст. 14 гласит: «Жестокое обращение с детьми, физическое и психологическое 

насилие над ними запрещены». 

 

По каким признакам можно определить что по 

отношению к ребенку осуществляется насилие: 

 
РЕБЕНОК: 

 плохо развивается -  его психическое и физическое развитие не 

соответствует возрасту; 

 не ухожен, неопрятен; часто плачет, агрессивен, вызывающе себя 

ведет; 

 демонстрирует изменчивое поведение; 

 у ребенка проблемы с обучением; 

 проявляет отрицательное отношение к собственному телу, вплоть до 

причинения себе телесных повреждений; 

 отказывается раздеваться, стремиться скрыть синяки и раны; 

 часто жалуется на недомогание; 

 испытывает враждебность или чувство страха по отношению к отцу 

или другим знакомым людям; 

 проявляет сильную реакцию испуга или отвращения в связи с 

физической близостью определенного взрослого; 

 судорожно реагирует на поднятую руку; 

 чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых взрослых; 



 демонстрирует не соответствующее возрасту взрослое поведение; 

 рассказывает о случаях насилия, якобы которые произошли с другими 

детьми; 

 К вышеперечисленным признакам могут добавится проблемы со сном, 

боязнь темноты, энурез. 

 

Признаки жестокого обращения с детьми 

 
1.        Физическое насилие, имеющее систематический характер, позволяют 

распознать особенности психического со стояния и поведения ребенка: 

 суицидальные попытки. 

 негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными; 

 плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

 боязнь физического контакта со взрослыми; 

 стремление скрыть причину травм; 

2.        Сексуальное насилие (или развращение) можно заподозрить при 

следующих особенностях состояния и поведения ребенка: 

 ночные кошмары, страхи; 

 несвойственные характеру сексуальные игры, несвойственные возрасту 

знания о сексуальном поведении; 

 стремление полностью закрыть свое тело; 

 депрессия, низкая самооценка. 

3.        Психическое (эмоциональное) насилие позволяют заподозрить 

следующие особенности состояния и развития ребенка: 

 постоянно печальный вид, длительно сохраняющееся подавленное 

состояние; 

 различные соматические заболевания; 

 беспокойство, тревожность, нарушения сна; 

 агрессивность; 

 склонность к уединению, неумение общаться; 

 плохая успеваемость; 

 задержка физического и умственного развития ребенка; 

 нервный тик, энурез. 

4. Признаки, по которым можно заподозрить «заброшенность» ребенка: 

задержка речевого и моторного развития; 

 постоянный голод; 

 кража пищи; 

 требования ласки и внимания; 

 низкая самооценка, низкая успеваемость; 

 агрессивность и импульсивность; 

 утомленный, сонный вид; 

 санитарно-гигиеническая запущенность; 

 отставание в физическом развитии; 

 частая вялотекущая заболеваемость; 



 антиобщественное   поведение,   вплоть  до   вандализма. 
 

 


