
Противодействие жестокому обращению с детьми в семье. 
 
 
Пренебрежение родительскими обязанностями или жестокое отношение к ребенку 
означает, что его физическому или психическому здоровью, благополучию  
наносится ущерб.  
Жестокость предполагает нанесение одним человеком другому человеку или иному 
живому существу страданий, вреда, ущерба, выражающееся в действии или бездействии, в 
словах, в психологическом воздействии и т. п.  
Согласно исследованиям, родительская жестокость имеет место в 45-49 % семей. Однако 
если учитывать подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и т.д., то практически 
каждый ребенок сталкивается с проявлениями родительского насилия.  
Основная причина недовольства родителей своими детьми - неудовлетворенность их 
учебной деятельностью - 59 %. Хвалят детей за выполнение домашнего задания - 38,5 % 
родителей, а ругают и даже избивают - 30,8 %.  
Более трети родителей на вопрос: «Какой Ваш ребенок?» - дали своим детям следующие 
характеристики: «плохой», «неуспевающий», «неаккуратный», «приносящий много 
хлопот» и т.д. На вопрос: «Почему Вы дали своему ребенку такую характеристику?» - 
родители отвечали: «Мы его воспитываем. Пусть знает свои недостатки. Пусть стремится 
стать лучше».  
Среди мотивов жестокости родителей по отношению к детям 50 % отмечают «стремление 
воспитать», 30 % - месть за то, что ребенок приносит огорчения, что-то просит, требует 
внимания. В более чем 10 % случаев жестокость родителей становится самоцелью - крик 
ради крика, избиение ради избиения.  
Наиболее типичные причины жестокости в семье - это, во-первых, традиции 
патриархального воспитания. Долгие годы ремень да порка считались лучшим 
воспитательным средством не только в семье, но и в школе. Вспомните: «Больше тумаков 
– меньше дураков».  
 
Во-вторых, культ жестокости, пропагандируемый в обществе. Резкие социально-
экономические изменения, происходящие в обществе, быстрая переоценка ценностей 
приводят к тому, что родители часто, оказываясь в стрессовом состоянии, переживают 
взрыв ненависти к более слабым и беззащитным - детям. «Разрядка от стрессов» зачастую 
тоже происходит на детях, особенно часто на дошкольниках и младших школьниках, 
которые не понимают, почему родители на них сердятся.  
В-третьих, низкий уровень общественной и правовой культуры нашего общества. Ребенок 
в таком обществе выступает, как правило, не субъектом взаимодействия, а объектом 
воздействия. Именно поэтому некоторые родители добиваются своих воспитательных 
целей именно жестокостью, а не иными средствами.  
Подобные методы воспитания и отношения со стороны взрослых усугубляют проблемы 
интеллектуального развития, ведут к формированию у ребенка трусливости, лживости, 
возникновению у него комплексов вины, страха, появлению немотивированной агрессии, 
неадекватной самооценки. Родительская жестокость по отношению к детям порождает в 
них представление о своей социальной незащищенности, ненужности, искажает 
представление ребенка о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок начинает 
бояться общения со взрослыми, не может найти выход из сложившейся ситуации.  



Самый тяжелый труд - воспитание человека, и ни один родитель не избежал на этом пути 
ошибок и трудностей. Бывают случаи, когда поступки детей ставят нас в тупик и кажется, 
что крик - это вполне адекватная реакция на случившееся. Остановитесь! Крик еще 
никому не помог разрешить ситуацию, но испугать ребенка, лишиться его доверия и 
искренности таким образом очень легко!  
Никогда не пытайтесь решать возникшую у ребенка проблему, если Вы не можете 
контролировать себя.  
Успокойтесь.  
Справиться со своими эмоциями Вам помогут упражнения для быстрого снятия сильного 
эмоционального напряжения.  
 
Упражнения для снятия сильного эмоционального напряжения:  
1. Закройте глаза, медленно вдыхая и выдыхая воздух, посчитайте про себя до десяти. 
Мысленно представьте, что у Вас в руках лежит лимон. Начинайте его медленно сжимать 
и сжимайте до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Сжимать можно две 
руки сразу или по очереди. После того, как «выжали» лимон до капельки, расслабьте руки 
и насладитесь состоянием покоя.  
2. Представьте себе, что Вы большой воздушный шар, наполненный воздухом. Напрягите 
все мышцы тела, вдохните как можно больше воздуха, замрите на 3-5 секунд и начинайте 
медленно выпускать воздух из легких, расслабляя мышцы тела: кисти рук, мышцы плеч, 
шеи, корпуса, ног и т. д.  
3. При сильном психологическом напряжении Вы можете сделать 10-20 несложных 
физических упражнений (приседаний, прыжков, взмахов руками). Теперь Вы справились 
со своими эмоциями и можете спокойно побеседовать по поводу возникших проблем.  
 
Характеристика основных форм жестокого обращения с детьми  
1.Физическая жестокость, в т.ч. побои (синдром истязания младенца или ребенка).  
2. Психологическая жестокость.  
3.Сексуальная жестокость.  
4.Оставление без внимания или заброшенность;  
5.Другие синдромы жестокого обращения, а также синдром неуточненного жестокого 
обращения, в т.ч. с ребенком.  
 
1. Физическое насилие  
Физическое насилие - это преднамеренное нанесение травм и/или повреждений ребенку, 
которые вызывают серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения 
физического, психического здоровья, отставание в развитии.  
К нему относится также вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ.  
Физическое насилие над ребенком могут совершать родители, лица, их заменяющие, или 
другие взрослые.  
Чаще всего это происходит в семьях, где:  
- убеждены, что физическое наказание является методом выбора для воспитания детей;  
- родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами;  
- родители (или один из них) имеют психические заболевания;  
- нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, отсутствие 



уважения друг к другу);  
- родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, потерей 
работы, экономическим кризисом и др.;  
- родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не соответствующие их возрасту 
и уровню развития;  
- дети имеют особенности: недоношенность в анамнезе, наличие соматических или 
психических заболеваний; они гиперактивны, неусидчивы.  
Распознание факта физического насилия над ребенком.  
Характер повреждений:  
- синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, прижигания горячими 
предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях;  
- ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от погружения в 
горячую воду), а также на ягодицах;  
- повреждения и переломы костей, припухлость и болезненность суставов;  
- выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах;  
- участки облысения, кровоподтеки на голове;  
- повреждения внутренних органов;  
- "синдром сотрясения" у грудных детей.  
На случайный характер травм указывает:  
- множественность повреждений, различная степень давности (свежие и заживающие), 
специфический характер (отпечатки пальцев, предметов);  
- несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают взрослые;  
- наличие других признаков жестокого обращения (отставание в развитии, санитарно-
гигиеническая запущенность);  
- появление травм после выходных и праздничных дней.  
Особенности поведения:  
Возраст до 3 лет: боязнь родителей или взрослых: редкие проявления радости, 
плаксивость; реакция испуга на плач других детей; плохо развитые навыки общения; 
крайности в поведении - от агрессивности до полной безучастности.  
Возраст от 3 до 7 лет: заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; пассивная 
реакция на боль; негативизм, агрессивность; жестокость по отношению к животным; 
лживость, воровство; отставание речевого развития.  
Младший школьный возраст: стремление скрыть причину повреждений и травм; боязнь 
идти домой после школы; одиночество, отсутствие друзей; плохая успеваемость, 
неспособность сосредоточиться; агрессивность.  
Подростковый возраст: уход из дома; употребление алкоголя, наркотиков; попытки 
самоубийства; криминальное или антиобщественное поведение.  
Основными особенностями поведения родителей или опекунов, если они избивают детей, 
являются:  
- противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей;  
- обвинение в травмах самого ребенка;  
- позднее обращение или необращение за медицинской помощью;  
- отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с ребенком;  
- неспровоцированная агрессия по отношению к персоналу;  
- большее внимание собственным проблемам, нежели имеющимся у ребенка 
повреждениям.  



 
2. Пренебрежение основными нуждами ребенка  
(моральная жестокость)  
Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) - это отсутствие со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о нем, а также 
недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего его 
здоровье и развитие нарушаются.  
Причинами неудовлетворения основных потребностей ребенка могут  
служить:  
- отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 
образования, медицинской помощи;  
- отсутствие заботы и присмотра за ребенком;  
- отсутствие внимания и любви к ребенку и др.  
Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, их заменяющие: 
алкоголики, наркоманы; лица с психическими расстройствами; юные родители, не 
имеющие опыта и навыков родительства; с низким социально-экономическим уровнем 
жизни; имеющие хронические заболевания, инвалидность, умственную отсталость; 
перенесшие жестокое обращение в детстве; социально изолированные.  
Последствия моральной жестокости у детей.  
Внешние проявления:  
- утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки;  
- у грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи;  
- одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру ребенка;  
- нечистоплотность, несвежий запах.  
Физические признаки:  
- отставание в весе и росте от сверстников;  
- педикулез, чесотка;  
- частые "несчастные случаи", гнойные и хронические инфекционные заболевания;  
- запущенный кариес;  
- отсутствие надлежащих прививок;  
- задержка речевого и психического развития.  
Особенности поведения:  
- постоянный голод и жажда: может красть пищу, рыться в отбросах и т.п.;  
- неумение играть;  
- постоянный поиск внимания/участия;  
- частые пропуски школьных занятий;  
- крайности поведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведет себя в 
"псевдовзрослой" манере; агрессивен или замкнут, апатичен; гиперактивен или подавлен; 
неразборчиво дружелюбен или нежелает и не умеет общаться;  
- склонность к поджогам, жестокость к животным;  
- мастурбация, раскачивание, сосание пальцев и пр.  
 
3. Эмоциональное (психологическое) насилие  
Эмоциональным (психологическим) насилием является однократное или хроническое 
психическое воздействие на ребенка или его отвержение со стороны родителей и других 
взрослых, вследствие чего у ребенка нарушаются эмоциональное развитие, поведение и 



способность к социализации.  
Все формы насилия в той или иной степени сопряжены с эмоциональным насилием.  
К этой форме жестокого обращения с детьми относятся:  
- угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без применения физической 
силы; оскорбление и унижение его достоинства; открытое неприятие и постоянная 
критика;  
- лишение ребенка необходимой стимуляции, игнорирование его основных нужд в 
безопасном окружении, родительской любви; предъявление к ребенку чрезмерных 
требований, не соответствующих его возрасту или возможностям;  
- однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка психическую 
травму;  
- преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных контактов;  
- вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному или деструктивному поведению 
(алкоголизм, наркомания и др.).  
Особенности детей, подвергающихся эмоциональному (психологическому) насилию:  
- задержка психического развития;  
- невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость;  
- низкая самооценка;  
- эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращенных против самого 
себя), подавленное состояние;  
- избыточная потребность во внимании;  
- депрессия, попытки суицида;  
- неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная 
уступчивость или агрессивность);  
- ложь, воровство, девиантное (или "отклоняющееся", асоциальное) поведение;  
- нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, 
расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и др.).  
Возрастная специфика:  
Для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, беспокойство 
или апатичность, неумение играть, задержка психоречевого развития, привычка сосать 
палец.  
Для младших школьников - проблемы с обучением, отвержение со стороны сверстников, 
плохие социальные навыки.  
У детей в препубертатном периоде могут наблюдаться уходы из дома, девиантное и/или 
делинквентное (криминальное) поведение, хроническая неуспеваемость.  
В пубертатном периоде - депрессия, растет агрессивность, саморазрушающее поведение, 
низкая самооценка, психосоматические заболевания.  
Группы риска детей по эмоциональному насилию:  
- дети от нежеланной беременности, похожие на нелюбимых родственников жены или 
мужа;  
- дети раннего возраста;  
- дети-инвалиды, дети с наследственными заболеваниями или другими особенностями;  
- дети из семей с деспотичным, авторитарным, контролирующим стилем воспитания и 
взаимоотношений;  
- дети из семей, где внутрисемейное насилие является стилем жизни;  
- дети, родители (или один из родителей) которых употребляют алкоголь, наркотики, 



страдают депрессией;  
- дети, в семье которых много социально-экономических и психологических проблем.  
Особенности поведения взрослых, совершающих эмоциональное насилие:  
- не утешают ребенка, когда тот в этом нуждается;  
- публично оскорбляют, бранят, унижают, осмеивают ребенка;  
- сравнивают с другими детьми не в его пользу, постоянно сверхкритично относятся к 
нему;  
- обвиняют его во всех своих неудачах, делают из ребенка "козла отпущения" и пр.  
 
4. Чтобы предупредить сексуальное насилие: 

Необходимо научить ребенка:  
- доверять своим чувствам, интуиции. Таким образом он сможет распознать возможную 
опасность и избежать ее;  
- уметь различать хорошие, плохие и смущающие прикосновения.  
При этом следует объяснить, что:  
- хорошие прикосновения всегда приятны, как объятия тех, кого ребенок любит, или как 
дружеские рукопожатия;  
- плохие прикосновения причиняют вред и оставляют неприятные воспоминания, от 
которых хочется избавиться и которые могут ранить душу;  
- смущающие прикосновения приводят в смущение, нарушают покой, вызывают 
непривычное волнение. Ими могут быть прикосновения, которые начинаются как 
хорошие, а потом причиняют боль. Например, щекотка, продолжающаяся слишком долго. 
Или же это могут быть приятные прикосновения, но тех людей, которых ребенок знает 
недостаточно хорошо, или "тайные" прикосновения, когда кто-то трогает интимные части 
тела.  
Если какие-то прикосновения причиняют боль или смущают его, ребенок должен:  
- громко сказать "нет", глядя прямо в глаза тому, кто это делает;  
- убежать;  
- рассказать обо всем взрослому, которому доверяет.  
Ребенку необходимо разъяснить, что, хотя воспитанные дети и должны уважать взрослых, 
не следует подчиняться каждому взрослому только из-за того, что тот старше и вправе 
требовать послушания. Иногда это может быть опасно и привести к беде. Личная 
неприкосновенность является правом каждого человека. Нужно научить ребенка твердо 
говорить "нет" в случае любого посягательства на его  
неприкосновенность так же, как его учат закрывать дверь, когда он моется в ванной.  
Родители должны поддерживать со своими детьми доверительные отношения.  
Для этого необходимо создать такие взаимоотношения в семье, когда ребенок может 
свободно обсуждать со взрослыми любые проблемы. Важно поддержать право ребенка на 
отказ обнять или поцеловать взрослого, если он этого не хочет: эти ласки даже со стороны 
родственника или близкого знакомого семьи могут быть неприятны ребенку. 
Альтернативой им может стать доброжелательный разговор или рукопожатие как 
выражение теплых чувств.  
От родителей требуется набраться терпения и научиться внимательно слушать детей, 
когда они рассказывают о событиях своей жизни или о друзьях; задавать ребенку вопросы 
о его переживаниях, страхах и огорчениях; поощрять ребенка делиться сокровенными 



переживаниями – это одно из наиболее важных условий, которые помогают избежать 
беды.  
 

Нужно быть в курсе взаимоотношений ребенка с другими детьми и взрослыми, а 
секретность, окружающая взаимоотношения малыша или подростка с другими людьми, 
должна насторожить.  
Взаимоотношения с посторонними.  
Ребенок может попадать в опасные ситуации при контактах с посторонними. В каждой 
семье должны быть установлены правила безопасности, которые помогут детям избежать 
беды, когда они остаются дома одни или же находятся вне его:  
- входная дверь должна быть захлопнута и закрыта на замок. Нельзя открывать дверь 
посторонним, даже если это почтальон, милиционер или водопроводчик;  
- самым безопасным ответом ребенка по телефону, когда он дома один, может быть фраза, 
что мама и папа заняты, вместо того, чтобы говорить звонящему, что родителей нет дома;  
- несовершеннолетний должен знать, кому из друзей или соседей он может позвонить в 
отсутствие родителей и взрослых, если он испугается или окажется в критической 
ситуации;  
- рядом с телефонным аппаратом следует поместить номера телефонов экстренных служб;  
- нужно научить ребенка пользоваться телефоном-автоматом, знать номер домашнего 
телефона и почтовый адрес;  
- если ребенок регулярно ходит в определенные места (школа, магазин, спортивная секция 
и т.п.), необходимо вместе с ним выбрать наиболее безопасный маршрут;  
- выручает и использование в семье пароля безопасности. При этом важно выбрать легко 
запоминающееся слово, которое несовершеннолетний будет использовать в качестве 
сигнала, что он оказался в опасности и нуждается в помощи и пр.  
Если у Вас возникли проблемы в воспитании ребенка, если Вы не можете наладить 
контакт с ним, если Вас настораживают изменения в поведении ребенка или его школьная 
неуспеваемость, не торопитесь применять крайние воспитательные меры.  
Поговорите с ребенком. Расскажите ему, что в Вашей жизни тоже случались трудности, 
проблемы и что сейчас Вам живется не совсем так, как хотелось бы. Спросите совета, как 
бы Ваш ребенок поступил в сложившейся ситуации на Вашем месте, может быть, именно 
так Вы сможете решить проблему ребенка, не потеряв его доверия, уважения и веры в то, 
что Вы самые мудрые, самые лучшие на свете родители. 
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