
1 класс 

 

Тема: «Когда мир жесток: понятие жестокого обращения с детьми в 

семье, виды, формы, последствия для здоровья  ребенка» 

 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с понятием «жестокое обращение» с детьми в семье, 

формами,  видами, основными причинами и последствиями жестокого обращения для 

ребенка. 

2. Обозначить виды ответственности в отношении лиц, допускающих жестокое 

обращение с ребенком. 

 

Сегодня мы с вами начнем разговор о самой, на наш взгляд, злободневной 

проблеме, которая существует в школьной, детской и подростковой, среде – проблеме 

агрессивного поведения детей: с 1 класса мы наблюдаем драки; использование в речи 

грубых, оскорбляющих слов, в том числе нецензурной лексики; ежедневные попытки 

унизить, оскорбить друг друга, сделать как можно больнее. Причем агрессия, по нашим 

наблюдениям, может наблюдаться у ребят не только по отношению друг к другу, но и по 

отношению к взрослым людям и даже родителям. Понятно, что причин здесь может быть 

несколько. Предлагаю начать с основ жизни ребенка – с семьи, где кроется одна из 

причин такого поведения.  

Думаю, что вам знакомо выражение «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому». Наверное, редко кто из родителей признается даже самому себе, что уже прибегали 

к какому-либо виду насилия, жестокого обращения к  своему ребенку.  

Многим представляется, что жестокое обращение с детьми — это единичные 

случаи и что есть некоторые семьи, относящиеся к группам риска, в которых насилие 

против детей можно объяснить специфическими характеристиками самих семей: плохое 

экономическое положение, низкий уровень образования родителей, преступное поведение 

членов семьи, отсутствие одного из родителей, наличие психических заболеваний у 

членов семьи. Такое понимание насилия против детей напрямую связано с достаточно 

ограниченным представлением о том, что же на самом деле следует считать жестоким 

обращением с детьми. 

Жестоким обращением с детьми считают умышленные действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящие ущерб физическому или 

психическому здоровью ребѐнка. 

По данным статистики, ежегодно в России около 17 тысяч детей разного возраста 

становятся жертвами насильственных преступлений. Каждый год около двух миллионов 

детей избиваются родителями, более 10 тысяч несовершеннолетних становятся 

инвалидами в результате совершения против них преступлений. У 10% этих детей побои 

заканчиваются смертью, и 2 тыс. детей кончают жизнь самоубийством. 

        Выделяют несколько видов жестокого обращения: 

- физическое насилие – нанесение физических повреждений, телесных наказаний, 

а также вовлечение детей в употребление алкоголя, наркотиков; 

- сексуальное насилие – использование ребѐнка для удовлетворения сексуальных 

потребностей взрослых, вовлечение в занятия проституцией детской, в т.ч. используя 



порнографическую литературу, фотографии, кинофильмы и т.п. с целью извлечения 

прибыли; 

- психическое (эмоциональное) насилие – отсутствие любви и внимания к 

ребѐнку, унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные оскорбления, 

угрозы и т.п.); 

- пренебрежение основными потребностями ребѐнка (моральная жестокость) – 

отсутствие условий для нормальной жизни ребѐнка, заботы о его здоровье и развитии. 

 

Рассмотрим каждый вид более подробно. 

 Физическое насилие над ребенком – это умышленное причинение ребенку 

телесных повреждений, а также любе иное использование физической силы (причинение 

боли, лишение свободы, понуждение к употреблению психоактивных веществ и др.), 

которое причиняет ущерб его физическому или психическому здоровью, нарушает 

нормальное развитие или создает реальный риск возникновения таких нарушений. 

 

Выделяют следующие формы физического насилия: 

• избиение; 

• пощечины, подзатыльники, шлепки; 

• порка; 

• нанесение травм, ожогов; 

• вырывание волос; 

• фиксация в неудобной позе 

• укусы; 

• изоляция (запирание в кладовке, туалете и т. п.); 

преднамеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в мороз на 

улицу без теплой одежды); 

• грубое нарушение режима дня; 

• обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и развитию (предъявление 

требований, которые ребенок еще не способен выполнить, либо которые перерос); 

• сильное встряхивание грудных детей. 

Физическое насилие также может проявляться в форме бездействия родителей или 

лиц, их заменяющих, то есть умышленного оставления ребенка в опасной или 

неблагоприятной обстановке. 

Дети дошкольного возраста проявляют: 
− пассивность, смирение с происходящим; 

− чрезмерную уступчивость, заискивающее поведение; 

− псевдовзрослое поведение; 

− агрессивность; 

− жестокость по отношению к животным; 

− лживость и воровство. 

Детям младшего школьного возраста присуще: 
− стремление скрыть причину имеющихся у них травм; 

− нежелание возвращаться домой после школы; 

− замкнутость, отсутствие друзей; 

− плохая школьная успеваемость, затрудненная концентрация внимания; 

− агрессивность; 

− воровство; 

− уходы из дома. 

 

Физическое насилие над ребенком ведет к самым разнообразным последствиям, 

наносит непоправимый ущерб здоровью ребенка. Отрицательными последствиями для 



здоровья являются: потеря или ухудшение функции какого-либо органа, развитие 

заболевания, нарушение физического или психического развития. Из 100 случаев 

физического насилия над детьми примерно 1–2 заканчиваются смертью жертвы насилия. 

Следствиями физического насилия являются синяки, травмы, переломы, повреждения 

внутренних органов: печени, селезенки, почек и др. Требуется время, чтобы залечить эти 

повреждения, но еще больше времени и усилий требуется для того, чтобы залечить 

душевные раны, психику ребенка, пострадавшего от побоев. 

 

 Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое или постоянное 

воздействие родителей или других взрослых на психику ребенка, приводящее к 

формированию у ребенка патологических черт характера и нарушению психического 

развития. Психическое насилие является наиболее распространенным видом жестокого 

обращения с детьми, тяжесть связанных с ним последствий дает основание считать 

психическое насилие основным механизмом, нарушающим психическое развитие ребенка 

и его социальное функционирование при ненадлежащем поведении родителей. 

 

Существуют следующие формы психического насилия: 
• вербальные и невербальные действия, демонстрирующие неприятие ребенка и 

принижающие его достоинство: враждебное отношение; унижение, в том числе 

публичное; высмеивание, превращение ребенка в «козла отпущения»; 

• отвержение, подавление всякой воли ребѐнка; 

• длительное лишение ребёнка любви, нежности, заботы отсутствие 

эмоционального отклика на нужды ребенка и его попытки к взаимодействию, лишение его 

эмоциональной стимуляции: нежелание или неспособность взрослого взаимодействовать 

с ребенком; взаимодействие с ребенком только в случае крайней необходимости; 

•принуждение к одиночеству (изоляция) – последовательные действия, 

направленные на лишение ребенка возможности встречаться и общаться с другими 

людьми как дома, так и вне его: необоснованное ограничение свободного передвижения 

ребенка; 

• терроризирование – запугивание, угрозы совершить насилие над ребенком или 

его близкими: убить, причинить боль или физический вред; помещение ребенка в 

страшное для него место; оставление ребенка в опасности; предъявление нереалистичных 

требований к ребенку, не соответствующих его уровню развития; 

• развращение – действия по отношению к ребенку, которые становятся причиной 

развития у него дезадаптивного поведения: побуждение несовершеннолетнего к 

антисоциальному поведению; 

• лишение ребенка права иметь свои взгляды, чувства, желания. 

 

Психическое насилие над детьми широко распространено и встречается во всех 

социальных группах. В его возникновении большое значение имеет механизм 

социального наследования (воспроизведение в собственной семье моделей, поведения, 

усвоенных в детстве). Каждый третий родитель, из числа тех, кто в детстве подвергался 

жестокому обращению, жестоко обращаются со своими собственными детьми. Наиболее 

высок риск психического насилия над ребенком у молодых матерей, не имеющих навыков 

по уходу за ребенком, которые в собственной семье воспитывались в условиях недостатка 

любви и внимания. Тяжелым разочарованием для них становится понимание того, что 

любовь и привязанность ребенка необходимо зарабатывать тяжелым повседневным 

трудом.  

Различные формы психического насилия вызывают различные ближайшие и 

отдаленные последствия, которые также зависят от возраста, когда ребенок пострадал от 

данного вида жесткого обращения. Психологам хорошо известно, что эмоционально 

теплые отношения ребенка с родителями или лицами, их заменяющими, в первые годы 



жизни являются важнейшим условием для его нормального психического и физического 

развития. Недостаток или отсутствие такой эмоциональной поддержки вызывает 

существенные психические и поведенческие расстройства, которые проявятся в 

дальнейшем в подростковом возрасте. Нередко эти дети, вырастая, оказываются плохими 

родителями, не могут установить эмоционально теплые отношения с собственными 

детьми. 

Наиболее часто встречающимися последствиями психического насилия над 

детьми являются: 

 Задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста 

 Импульсивность, взрывчатость, вредные привычки, злость 

 Недостаточная способность к контролю собственного поведения; 

 Низкая самооценка и повышенная тревожность; 

 Попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в 

жизни (у подростков) 

 Депрессии, печаль, беспомощность, безнадѐжность 

 Неумение устанавливать доверительные, эмоционально-теплые 

отношения; 

 Трудности в общении со сверстниками. 

В большинстве случаев психического насилия имеют место словесные оскорбления 

ребенка, его негативная оценка со стороны родителей. Неизбежным следствием такой 

позиции значимых взрослых становится низкая самооценка ребенка. Отсутствие 

эмоционального контакта с родителями вынуждает его искать альтернативные способы 

получения эмоций: от бегства в мир фантазий до антиобщественного поведения и 

агрессии, направленной либо на окружающих, либо на себя. Однако таким путем не всем 

детям удается стабилизировать свое эмоциональное состояние, поэтому у них нередко 

встречаются аффективные нарушения (депрессия, тревога). 

Чувства и поведение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поведение может 

вызывать определенные чувства, но эти же чувства могут вызвать то же самое поведение, 

в результате чего возникает замкнутый круг, движение по которому ведет к нарастанию 

поведенческих и эмоциональных расстройств, углублению социальной дезадаптации 

ребенка. Важную роль в становлении этого порочного круга играет убеждение 

ребенка в собственной вине, в том, что причиной насилия было его неправильное 

поведение. 

 

 Сексуальное насилие – любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребѐнок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции 

Среди ближайших психологических последствий наиболее распространенными 

являются эмоциональные нарушения: переживания гнева и злости. Ребенок, особенно 

маленький, не всегда осознает эти чувства, однако они отчетливо проявляются в 

следующих нарушениях поведения: 

• немотивированные конфликты со сверстниками; 

• агрессивное антиобщественное поведение, вандализм; 

•аутооагрессивное поведение (нанесение самоповреждений, употребление -

психоактивных веществ, суицидальные действия); 

• обвинение родителя-ненасильника в предательстве, отвержение его. 

 

Отдаленные последствия перенесенного в детстве сексуального насилия 

развиваются постепенно и могут сохраняться длительное время (в подростковом и в 

зрелом возрасте) – Бриер и Рунтц предложили следующую классификацию отдаленных 

психологических последствий сексуального насилия: 

• нарушения сексуального поведения; 



• трудности при воспитании детей; 

• психические расстройства; 

• асоциальное поведение. 

Наиболее разнообразны нарушения сексуального поведения, которые могут включать: 

• сексуализированное поведение (расторможенность сексуального влечения, не 

свойственные возрасту сексуальные контакты с детьми и взрослыми); 

• нарушения полового влечения по объекту (гомосексуализм, педофилия) или 

способу удовлетворения (садизм, мазохизм); 

• неспособность к стабильным  и длительным сексуальным отношениям 

(промискуитет или проституция); 

• настороженное отношение к представителям противоположного пола, страх 

близких отношений, отвращение к сексуальным контактам, фригидность, аноргазмия. 

Поведенческие нарушения в структуре отдаленных последствий сексуального 

насилия включают склонность к нарушению запретов и насилию. Асоциальность жертв 

сексуальных преступлений может быть вторичной, связанной со злоупотреблением 

алкоголем или наркотиками. Психические расстройства в рамках отдаленных последствий 

сексуального насилия чаще  всего представлены депрессий и саморазрушительным 

поведением (нанесение самоповреждений, суицидальные попытки, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками). Развитие эмоциональных нарушений связано с 

испытываемыми ребенком чувствами потери доверия и разочарования. Потеря доверия 

обусловлена предательством насильника, который использует во зло ребенку его любовь  

и привязанность. Разочарование зачастую вызвано тем, что другой родитель, как правило 

мать, не замечает происходящего или не может помочь ребенку. 

 

 Отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребѐнка), 

невнимание к основным нуждам ребѐнка в пище, одежде, медицинском обслуживании, 

присмотре. 

Формами пренебрежения нуждами ребенка являются: 
• оставление ребенка без присмотра; 

• отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность); 

• непредоставление ребенку питания, одежды, жилья; 

несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие спального места, 

соответствующего возрасту ребенка, места для игр и занятий; 

• приготовление пищи ребенку непригодным для него способом, кормление пищей, 

не соответствующей возрасту ребенка; 

• отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников, стирка 

и смена белья и одежды; 

• несоответствие одежды ребенка погодным условиям; 

•непредоставление медицинской помощи ребенку: обследования, лечения, 

профилактических прививок; 

• неквалифицированное лечение ребенка: дача лекарств без показаний, в не 

правильной дозировке; 

• опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое стекло, 

незащищенные электрические розетки, легкий доступ к ядовитым веществам и т. п. 

• отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: безучастие к 

общению и играм с ребенком, отсутствие игрушек, соответствующих возрасту, школьных 

принадлежностей; бездействие в отношении школьного обучения или препятствование 

ему. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка является чрезвычайно 

коварной формой жестокого обращения. 

Не сопровождаясь грубым насилием, оно кажется сравнительно безопасным, хотя 

может приводить к крайне тяжелым последствиям, вплоть до гибели ребенка. Ребенок, 



лишенный заботы родителей, оставленный ими без медицинской помощи, не получивший 

образования, не может стать полноценным членом общества. 

Нередко такие дети начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, 

совершают преступления, что причиняет обществу значительный социальный ущерб. 

Отсутствие ярко выраженных внешних проявлений, как, например, в случаях физического 

или сексуального насилия, приводит к позднему выявлению случаев пренебрежения 

основными потребностями ребенка. От других видов жестокого обращения с ребенком 

пренебрежение его основными потребностями отличается тем, что охватывает не только 

умышленные (сознательные, целенаправленные) действия или бездействие родителей, но 

и неисполнение ими своих обязанностей вследствие отсутствия возможности заботиться о 

ребенке. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка приводит к тому, что детство 

из периода радостного, беззаботного, полного любви и внимания общения со взрослыми, 

превращается в безрадостное  существование, когда ребенок страдает от недоедания, 

холода, безразличного отношения взрослых и постоянно болеет. Пренебрежение 

основными потребностями ребенка часто сочетается с физическим и психическим 

насилием. Дети, лишенные любви и заботы родителей, готовы полюбить и довериться 

любому взрослому, который проявит к ним хоть немного внимания. Поэтому они имеют 

высокий риск оказаться объектом сексуального посягательства со стороны педофилов, 

которые без труда могут завоевывать их привязанность, делая небольшие подарки и 

демонстрируя свое участие. 

 

Таким образом, любой вид жестокого обращения с детьми (чаще всего отмечается 

сочетание нескольких видов насилия) нарушает физическое и психическое здоровье 

ребенка, мешает его полноценному развитию. Как правило, причины проявления многих 

отклонений и нарушений во взрослой жизни скрыты в пережитом когда-то в детстве.  

 

Причины жестокого обращения: 

 Нарушение привязанности, отсутствие живого чувства к ребѐнку 

 Недостаточность родительских компетенций (молодая мама может просто 

не знать, как ухаживать за ребѐнком 

 Нехватка внутренних ресурсов семьи, чтобы справиться с внешними бедами 

 Семейные традиции (меня так воспитывали) 

 Алкоголизм и наркомания в семье 

 Депрессии, отчаяние и безысходность ситуации, которые переживают 

взрослые члены семьи 

 

Считаю необходимым напомнить вам виды ответственности родителей, лиц, их 

заменяющих за физическое насилие над детьми: 

 

1) Административная  ответственность 

   - Статья 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях.   

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа. 

2) Гражданско - правовая ответственность 

- ст.ст. 69 Семейного Кодекса РФ подразумевает исключительную и одновременно 

высшую меру ответственности за виновное невыполнение родительского долга - лишение 

родителей родительских прав. 



- ст. 73 Семейного кодекса РФ предусматривает ограничение родительских прав.  

- согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ «При непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать 

ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится». 

3) Уголовная ответственность 

 Статья 156 – Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности……, если это деяние сопряжено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним 

Статья 115 – Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности 

Статья 116 – Побои, нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль 

Статья 117 п. «г»: Истязание, причинение физических или психических страданий 

путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в 

отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного 

Статья 119: Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если 

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы 

Статья 125: Оставление в опасности 

Статья 131 п. «д»: Изнасилование, половое сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, заведомо несовершеннолетней 

Статья 132 п. «д»: Насильственные действия сексуального характера, совершенные 

в отношении заведомо несовершеннолетнего 

Статья 134: Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

Статья 135: Развратные действия без применения насилия в отношении  лица, 

заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста 

 

Подводя итог, хочу напомнить, что способы воспитания должны исключать 

пренебрежительное, жестокое и грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка.  

Рекомендую обратиться к современным книгам Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с 

ребенком как?» и И. Млодик «Книга для неидеальных родителей». В книге Млодик есть 

очень важная мысль на эту тему. Что воспитывать – бессмысленно. Потому что, если вы 

говорите ребенку об уважении старших, а при этом в школе грубо разговариваете с 

учителем, оскорбляете жену, то ребенок никогда не будет старших уважать, и ваши слова 

будут просто сотрясать воздух. Ребенок скопирует вас рано или поздно. 

Эти книги не дают исчерпывающих ответов, их и не может быть, но они 

заставляют задуматься о ребенке, его внутреннем мире и переживаниях, которые нельзя 

не брать в расчет. 

Спасибо за внимание! 


