
 

 

«Наказание вредно потому, что 

оно озлобляет того,  
кого наказывают…». 

 Л.Н. Толстой 

 
Как бы нам ни хотелось думать иначе, жестокое обращение с детьми является широко 

распространенным явлением, которое сейчас так часто обсуждается по телевидению и 

другим средствам массовой информации. От 3,5 до 14% всех детей подвергаются 

жестокому обращению со стороны своих родителей с применением физической силы.  Но, 

жестокое обращение не сводится только к физическому воздействию. Не менее 

травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 

необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность, оставление 

без психологической и моральной поддержки. 

Ребенок, подвергающийся жестокому обращению не доверяет окружающим его 

людям; становится агрессивным и неадекватно реагирует на нейтральные формы 

поведения; сталкивается с трудностями в установлении контактов с другими людьми; 

отказывается от взаимодействия; склонен к самоизолированию.  

Ребенок, подвергающийся жестокому обращению, став взрослым, зачастую также 

склонен к насильственному поведению. Как известно жестокость родителей порождает 

жестокость детей. 

Жестокое обращение с детьми может стать фактором суицидального 

поведения! 

Конвенция ООН о правах ребѐнка даѐт 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 ребѐнка, 

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

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

 признание права каждого ребѐнка на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27) 

 защиту ребѐнка от сексуального посягательства (ст.34) 

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

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

  



 

 Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений. 

 

 Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребѐнка, тормозящее развитие личности 

и приводящее к формированию патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребѐнка 

 угрозы в адрес ребѐнка в словесной форме 

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребѐнка 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребѐнка 

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребѐнка 

психическую травму.  

 Пренебрежение нуждами ребѐнка – это отсутствие элементарной заботы о 

ребѐнке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию.  

 

 Пренебрежение элементарными нуждами ребѐнка: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребѐнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребѐнок может стать 

жертвой несчастного случая 

 

 Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребѐнка с его согласия и 

без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

 

Формы эмоционального, психологического и экономического насилия часто 

возводятся в ранг "системы воспитания", и бывает очень трудно скорректировать 

такую позицию людей, долг которых - забота, защита, опека, руководство, помощь и 

товарищество (это то, что должно вкладываться в понятие "воспитание"). 

 



 

 

 Российским законодательством установлено несколько видов ответственности 

лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

 Административная ответственность. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних — в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 

КоАП РФ). 

 Уголовная ответственность. Российское уголовное 

законодательство предусматривает ответственность за все виды 

физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей 

— за психическое насилие и за пренебрежение основными 

потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей 

(лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на 

всю оставшуюся жизнь. 

 

 

 Обсудите с Вашим ребенком вопрос о помощи различных служб в си-

туации, сопряженной с риском для жизни. 

 Воспитывайте в Вашем ребенке привычку рассказывать вам не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах. 

 Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с ним. 

 Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, сумевших выйти 

из трудной жизненной ситуации. 

 Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально. Помогите ему и поддержите его, укажите возможные пути 

решения возникшей проблемы. 

 Не опаздывайте с ответами на вопросы Вашего ребенка по различным проблемам 

физиологии, иначе на них могут ответить другие люди. 

 Постарайтесь сделать так, чтобы Ваш ребенок проявлял ответственность за свои 

поступки и за принятие решений.       

 Учите его (еѐ) предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте у ребенка 

потребность ставить вопрос типа: что будет, если?.. 

 Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую  трудную ситуацию до 

конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза вины и ответственности. 

 

http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316
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