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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ  
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и в 
повседневной жизни мы встречаемся с фактами насилия и 
жестокого обращения по отношению к детям. Разнообразные 
проявления жестокого обращения к детям имелись и 
имеются во всех странах, независимо от политического, 
идеологического и экономического устройства. Беда в том, 
что долгое время мы старались обходить молчанием эту 
проблему, порой искренне считая, что у нас "дети являются 
привилегированным сословием". И уже, поэтому защищены 
от дурных посягательств и пренебрежения. Следствием 
такого отношения явилось выявление и регистрация случаев 
жесткого обращения с детьми, отсутствие системы 
всесторонней помощи пострадавшим детям и их семьям. 
  Ребенку легко причинить вред. Уязвимость детей к 
насилию объясняется их физической, психической и 
социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным 
положением по отношению к взрослым, будь то родители, 
опекуны, воспитатели, учителя. Большую роль в 
распространении жесткости к детям играет 
неосведомленность родителей или лиц их заменяющих, о 
том, какие меры воздействия недопустимы по отношению к 
ребенку, непонимание, что не каждое наказание идет ему на 
пользу. Немаловажное значение имеет и низкое правовая 
культура населения, недостаточные знания законодательных 
норм, охраняющих права ребенка и гарантирующих 
наказание насильников. В том числе нарушение основных 
прав человека и ребёнка.                        
Жесткое обращение с детьми и пренебрежение их 
интересами могут иметь различные виды и формы, но их 
следствием всегда является: серьезный ущерб для здоровья, 
развития и социализации ребенка, нередко - угроза для 
жизни. 
    К жестокому обращению с детьми относится:  



 Физическое насилие - нанесение ребенку родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитателями физических 
травм, различных телесных повреждений, которые 
причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушает его 
развитие или лишают жизни. Физическое насилие 
включает также вовлечение ребенка в употребление 
наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ 
или медицинских препаратов, а также попытки удушения 
или утопления. В некоторых семьях в качестве 
дисциплинарных мер используют различные виды 
физического наказания - от подзатыльников до шлепков и 
порки ремнем. Необходимо сознавать, что физическое 
насилие - это действительно физическое нападение, оно 
всегда сопровождается словесным оскорблением и 
психической травмой. Что, несомненно, является прямым 
нарушением прав и свобод человека и личности ребенка. 

 Сексуальное насилие или совращение - использование 
ребенка взрослым или другим ребенком для 
удовлетворения сексуальной потребности или получения 
выгоды. К сексуальному развращению относится также 
вовлечение ребенка в проституцию, порнобизнес.  

 Психическое (эмоциональное) насилие - постоянные или 
периодические словесные оскорбления ребенка, угроза со 
стороны родителя, опекунов, учителей, унижение его 
человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не 
виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К 
этому виду насилия относится также постоянная ложь, 
обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к 
взрослым), а также предъявляемые к ребенку требования, 
не соответствующие его возрастным возможностям. 

 Пренебрежение интересами и нуждами ребенка - 
отсутствие должного обеспечения основных нужд и 
потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 
медицинской помощи в силу ряда объективных причин 
(бедность, психические заболевания, неопытность) и без 
таковых. Типичным примером пренебрежительного отношения к 

детям являются оставление их без присмотра, что часто 
приводит к несчастным случаям. 

Одним из проявлений жестокого обращения является 
отсутствие любви у женщины к ребенку, когда он еще находится 
в материнской утробе, т.е. нежелание беременности. Его, еще 
ничем себя не проявившего, уже не любят, не думают и не 
заботятся о нем. Будучи эмоционально отвергнутым еще до 
рождения, такие дети рождаются раньше срока в два раза чаще 
по сравнению с детьми от желаемой беременности, они часто 
имеют низкую массу тела, чаще болеют в первые месяцы жизни, 
хуже развиваются.      
 Любой вид жесткого обращения с детьми ведет к самым 
разнообразным последствиям, но их всех объединяет одно - 
ущерб для здоровья ребенка или опасность для его жизни, не 
говоря уже о нарушении прав ребенка. 
  Многие годы считалось, что дети - привилегированный 
класс в нашем обществе. Лишь совсем недавно мы нашли в себе 
силы и мужество признать, что это совсем не так. Оказалось, что 
признать и поверить в широкое распространение проституции, 
наркомании, рост уголовной преступности значительно легче, 
чем согласиться с горьким выводом о широком распространении 
жестокого обращения.                                                        
 Конечно, жестокое обращение - это социальная проблема, 
но не только. Имеем ли мы права дожидаться ослабления 
социально-политической напряженности и экономического 
кризиса, наступления того момента, когда государство сможет 
взять на себя гарантию прав детей и создать каждому из них 
наиболее благоприятные условия для психического и 
физического развития?      
  

 
Реализация прав ребенка, защиты их от любых 

форм насилия, счастье каждого ребенка в 
значительной степени зависит от нас самих, нашего 
отношения к ущемлению прав детей. 



                            Порочный круг насилия  

В основе большинства случаев жестокого обращения с 
детьми лежит порочный круг насилия, который перетекает от 
одного поколения к другому. Приблизительно одна треть всех 
тех родителей, кто подвергался жестокому обращению в детстве, 
плохо обращается со своими собственными детьми. Еще одна 
треть родителей обычно не проявляют жестокости к своим 
детям. Однако они могут так поступать, находясь в состоянии 
стресса. Такие родители просто никогда не учились тому, как 
любить детей, общаться с ними и воспитывать их. Короче 
говоря, большинство детей, подвергающихся жестокому 
обращению со стороны своих родителей, позднее сами начинают 
проявлять жестокость к своим детям.                                           
Конвенция о правах ребенка - правовой документ высокого 
международного стандарта и большого педагогического 
значения. Она провозглашает ребенка полноценной и 
полноправной личностью, самостоятельным субъектом права и 
призывает строить взаимоотношения взрослого и ребенка на 
нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит 
подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное 
отношение к личности ребенка, его мнениям и взглядам. 

 
Реализация прав ребенка включает: 

 защиту его от всех форм жестокого обращения; 
 права на охрану здоровья; 
 защиту его права на образование; 
 права на игру; 
 права на сохранение своей индивидуальности. 

Чтобы избежать, нарушения прав ребенка постарайтесь 
следовать следующим правилам: 

 

                Четыре заповеди мудрого родителя   

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно 
уважать и видеть в нём личность. Не забывайте также о том, что 
воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных 
результатов ждать не приходится. Если малыш не оправдывает 
ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы 
можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась. 
 1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. 
 Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал 
и умел. Даже самые взрослые и мудрые на это не способны. 
Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты?!» 
или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк 
тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечёт» в 
компьютере. Наверняка найдётся хоть одно дело, с которым он 
справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает 
и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!              
 2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. 
 Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто 
как информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что 
президент Уганды (ваш ровесник, между прочим) награждён 
очередным орденом, не переполняет стыдом и обидой? Если 
разговор о том, что «Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо 
играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего 
ребёнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всё равно что-
нибудь скажите.       
 3. Перестаньте шантажировать.  
 Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот 
я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые 
родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. 
Самая несчастная из всех попыток устыдить. И самая 
неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: «А я 
тебя рожать меня не просил!» 

 



4. Избегайте свидетелей.    
 Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас 
в краску (ребёнок нахамил старику, устроил истерику в 
магазине), нужно твёрдо и решительно увести его с места 
происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не 
только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор 
состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, 
почему так делать нельзя. Вот тут малыша призывать к стыду 
вполне уместно.      
 Главное – не забывать, что у всего должна 
быть мера.       
 Способы открыть ребёнку свою любовь 

Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской 
роли. В общении с ребёнком нет и не может быть запрещённых 
эмоций, но при одном условии: он не должен сомневаться в 
безусловности вашей любви. Малыш должен чувствовать, что 
ваше недовольство, раздражение или гнев вызваны его 
поступком, а не им самим. Ваш ребёнок не может быть плохим, 
потому что он ребёнок и потому что он ваш.  
 Три способа открыть ребёнку свою любовь  
 1. Слово. Называйте ребёнка ласковыми именами, 
придумывайте домашние прозвища, рассказывайте сказки, пойте 
колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит нежность, 
нежность и только нежность.     
 2. Прикосновение. Иногда достаточно взять ребёнка за 
руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы он перестал 
плакать и капризничать. А потому как можно больше ласкайте 
своего ребёнка, не обращая внимания на советы многоопытных 
родителей. Психологи пришли к выводу, что физический 
контакт с матерью стимулирует физиологическое и 
эмоциональное развитие ребёнка. Переласкать его, считают 
психологи, невозможно.      
 3. Взгляд. Не разговаривайте с ребёнком, стоя к нему 
спиной или вполоборота, не кричите ему из соседней комнаты. 
Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что хотите. 

Уважаемые, Касимовцы!!! 

Если вы владеете информацией о жестоком 
обращении к детям со стороны родителей, учителей, 
воспитателей, позвоните в  наш Центр по номеру 
8(49131)   2-41-72.      
 В  ГБУ РО «Касимовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» функционируют 
отделение помощи семье и детям, квалифицированный психолог 
окажет Вам необходимую помощь. Так же можно сообщить о 
фактах жестокого обращения с детьми в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  по г. Касимову -  тел. 
8(49131) 3-37-54, по Касимовскому району 8(49131) 3-38-31. 
 Касимовцы, не будьте равнодушными, не 
проходите мимо детей, которым нужна помощь, не 
закрывайте глаза на то, что происходит вокруг вас!
  

 


