
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

 

Всегда хочется думать и верить, что в своей семье мы, как в надежном убежище сможем 

укрыться от стрессов и перегрузок нашего беспокойного мира. Что бы ни угрожало нам вне 

дома, мы надеемся найти защиту и поддержку в любви тех, с 

кем мы поддерживаем самые близкие отношения. Однако для 

многих людей желание обретения семейного покоя 

оказывается невыполнимым, так как их близкие являются 

скорее источником угрозы, чем надежности и безопасности. 
К великому сожалению, немало есть еще родителей, 

добивающихся послушания детей с помощью физических 

наказаний. Родители, которые бьют своих детей, полагают, что 

они воспитывают их таким путем. В действительности же, 

прибегая в воспитании к грубой физической силе, они доказывают лишь свою полную 

несостоятельность, свое неумение найти разумный путь воздействия на ребенка. Временный 

«успех», которого родители порой достигают при помощи побоев,– вынужденное раскаяние или 

послушание ребенка – покупается дорогой ценой.  

Никакая мера взыскания, никакая форма наказания не должны унижать личность 

ребенка. 
Беда родителей заключается в том, что они видят только результат, непосредственно 

следующий за физическим наказанием, и не видят того глубокого, скрытого ущерба, который 

наносится ребенку побоями и который, может быть, спустя много лет, проявится в виде какого-либо 

серьезного недостатка характера, надломленности его: ребенок станет лживым, хитрым, злым. 

Любовь к детям, знание их возрастных особенностей, внимание к их потребностям и интересам 

повышают силу воспитательного воздействия взрослых. Физические наказания никогда не могут 

положительно повлиять на ребенка и прививают либо озлобленность и упрямство, либо трусость и 

лживость. 

К физическим наказаниям чаще всего прибегают родители с низкой стрессоустойчивостью, 

повышенной раздражительностью, которые не признают у ребенка права на ошибку (неадекватное 

социальное ожидание в отношении своего ребенка, предъявление к ребенку требований, не 

соответствующих его уровню развития и возможностям.) Итог у таких методов воспитания в целом 

плачевен: подавленная личность с низкой самооценкой либо точно такой же тиран, применяющий 

силу и к своим детям и к своим престарелым родителям. 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. 

Насилие в семье может иметь различные формы – от эмоционального и морального шантажа до 

применения физической силы, и именно последнее практикуется 

наиболее часто. 

Дети, с которыми плохо обращаются, могут страдать во 

многих отношениях. Маленькие дети подвергаются особому 

риску. Они не могут расти должным образом, и часто 

испытывают трудности в учебе. Как правило, у таких детей 

занижена самооценка, они плохого мнения о себе и об 

окружающих. Часто бывают напуганы и агрессивны. 

Дети не в состоянии понять, что насилие или 

пренебрежение не их вина. Часто они считают, что делают что-

то неправильно и заслуживают такого отношения к себе. 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, и другие способы, 

которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую душу.  
Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка необходимым 

количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебрежение проявляется в 

недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла.



Выделяют четыре вида жестокого обращения с детьми: 
1. Физическое насилие – это любое неслучайное нанесение повреждения ребенку. Оно включает в себя нанесение побоев, избиение, 

причинение любых физических страданий. Как правило, на теле ребенка можно увидеть следы побоев, синяки, кровоподтеки и порезы, переломы и 

другие следы на теле ребенка, которым так же могут сопутствовать внутренние повреждения органов и тканей. 

2. Сексуальное насилие – это использование ребенка или подростка другим лицом для получения сексуального удовлетворения. 

3. Пренебрежение – это хроническая неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка, не 

достигшего 18 лет, в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре. 

4. Психологическое жестокое обращение включает в себя психологическое пренебрежение – последовательную неспособность родителя или 

лица, осуществляющего уход, обеспечить ребенку необходимую поддержку, внимание и привязанность, и психологическое жестокое обращение – 

хронические модели поведения, такие, как унижение, оскорбление, высмеивание ребенка. 

В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц 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. 

Статья 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

В соответствии с санкцией статьи 156 УК РФ неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего наказывается штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством. 

Пример: лишение родительских прав (ст.69 Семейного кодекса Российской Федерации), ограничение родительских прав (ст.73 Семейного 

кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст.77 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, 

обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми. 

 Дети должны расти в атмосфере счастья, любви и понимания. Семья должна быть для ребенка источником эмоциональной 

поддержки, тепла и воспитания, защиты и безопасности. Не забывайте, что когда ваши дети вырастут, и будут воспитывать своих детей, их 

поведение во многом будет определяться впечатлениями детства. 



Памятка родителям о физическом наказании 
Ребенок — Человек! Этот маленький Человек нуждается не в окрике и наказании, а в 

поддержке и мудром совете родителей, не в злом и жестоком обращении, а в добре, заботе и 

любви. Но, к сожалению, часто меньше всего любви достается нашим самым любимым людям.  

Ребенок еще не может и не умеет защитить себя от физического насилия и психического 

давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас поведению, манерам общения, крику, если 

мы кричим, грубости, если мы грубим, жестокости, если мы это демонстрируем.  

И, наоборот, доброе, хорошее поведение наших детей порождается только добром. 

Удивительно, но ненасилие гораздо больше способствует гармоничному росту и всестороннему 

развитию ребенка, чем грубое и жесткое обращение с ребенком.  

Наши необдуманные агрессивные действия по отношению к ребенку порой могут быть 

вызваны даже не проступками ребенка, а нашей усталостью, неприятностями и неудачами, 

раздражением и т.д. Гнев, вылитый в этом случае на ребенка, ничему его не учит, а только 

унижает, оскорбляет и раздражает.  

Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не раскаяние, а совсем другие 

реакции:  

— страх;  

— возмущение, протест;  

— обиду, чувство оскорбленное, жажду мести и 

компенсации;  

— разрушение «нравственных тормозов»;  

— стремление к обману, изворотливость;  

— потерю способности к здравому рассуждению;  

— ребенок перестает видеть границу между добром и злом, 

между «можно» и «нельзя»;  

— агрессивное поведение;  

— снижение самооценки;  

— ненависть к себе и окружающим (если ребенка часто бьют). 

Жестокое обращение с детьми обычно также вызывает задержку их психического и 

социального развития. Важно не допустить, чтобы побои и наказания превратились в кошмар для 

ребенка и его родителей, когда ребенок перестанет понимать «за что», эмоционально «отупеет» и 

перестанет различать, где хорошие, а где плохие поступки. Но еще более важно помнить, что из 

любого кошмара всегда есть выход. И первый шаг должен сделать тот, кто сильнее и мудрее. 

Хорошо, если это будет взрослый.  

Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать их — дело очень 

нелегкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые они порой ставят своих родителей, нужно 

искать выход без унижения человеческого достоинства детей, без применения оскорблений и тем 

более телесных наказаний. 

 Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас. 

 Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной пример. 

 Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем любые другие 

воспитательные меры. 

 Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка. 

 Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он чувствует себя 

отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к родителям. 

 У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в нем 

объединятся два чувства: любовь и ненависть,- как сразу возникает конфликт. 

 Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже владеете собой, нежели 

требуете от ребенка. 

 Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей любыми средствами. 

Чем заменить наказание 

 Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 

 Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте предельно 

кратки. 

 Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока проступок 

повторится. 

Подготовила педагог-психолог Максимова Ю.Г. 


