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        Многие взрослые не знают о юридических 

правах ребенка и не осознают меру своей 

ответственности за их обеспечение, как перед 

ребенком, так и перед законом… 

В Конвенции ООН о правах ребенка признается право 

каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития, обеспечение здоровья, защиту от 

посягательств на его честь и репутацию, вмешательства в 

личную жизнь, защиту от сексуального и других форм жестокого 

обращения с ребенком  

     Закон РФ «О защите прав детей» гласит «жестокое 

обращение с детьми, физическое и психологическое насилие над 

ними запрещены» 



         От того, в каких условиях ребенок растет и 

развивается, напрямую зависит его будущее. 

 Проблема насилия над детьми и жестокого 

обращения с ними актуальна, так как представляет собой 

нарушение прав человека. Насилие в семье оставит 

отпечаток на  психике и здоровье ребенка, что помешает 

ему достойным образом развиваться. А сегодняшние 

дети — это завтрашнее будущее страны. 

В чем суть проблемы? 

НАСИЛИЕ НАД РЕБЕНКОМ — КОМПЛЕКС ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ 

НАНОСИТ ФИЗИЧЕСКИЙ ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ВРЕД! 



Проблема жестокости по отношению к детям в мире растет 

с каждым днем, а ответственность за насилие должен 

понести виновник 
 



Понятие «жестокое обращение с ребенком» 

понимается, как любые действия или бездействия по 

отношению к ребенку со стороны родителей или других 

взрослых, в результате чего нарушаются здоровье и 

благополучие ребенка или создаются условия, мешающие 

его физическому и психическому развитию, ущемляются его 

права и свобода.  



Ряд  действий, которые подразумевают  

жестокое обращение: 

 
 Лишение базовых жизненных потребностей: питание, одежда и обувь 

 Нарушение режима дня: не предоставляется отдых, время для сна и 

восстановления своих сил 

  Не предоставляется потребное для выполнения гигиенических процедур 

 Пренебрежение здоровьем: его не отводят на запланированные 

медицинские проверки согласно возрасту, не выполняются предписания 

врачей, не покупаются лекарства малышу при заболеваниях 

 Действия, направленные на попрание прав: обращение не должным 

образом, неприемлемые методы воспитания, проявление грубости, 

раздражения, предъявление требований, которые он не может выполнить 

 Насилием признается и ситуация, когда ребенок видит избиение у себя 

дома 



Причины насилия над детьми: 

 Жизненный опыт родителя. Жестоко ведут себя те из них, которые 

сами прошли через жестокость, игнорирование со стороны 

родителей, которых били, запугивали и не должным образом 

воспитывали. Как только ребенок ведет себя неподобающим образом, 

они теряют контроль над эмоциями и срываются 

 Болезнь ребенка. Постоянная слабость ребенка и зависимость от 

взрослого провоцирует гнев, усталость, нервный срыв на ребенке 

 Неукрепленная связь между родителем и ребенком. Эта проблема 

характерна для ситуаций, когда ребенок — недоношенный, 

усыновленный, или родитель и малыш были разлучены в детстве 

 Стрессовая ситуация, спровоцировавшая взрослого вести себя 

агрессивно с ребенком, а поддержка близких и родных была 

недоступна 



 Бедность. Родители, которые не смогли самоутвердиться и получить 

желаемый социальный статус, выплескивают свой гнев и раздражение 

на членов семьи 

 Опекунство. Когда родитель не приходится биологическим, он 

склонен к проявлению агрессии и насилию чаще. Ситуация 

усугубляется в случае, когда опекун меняет часто сексуальных 

партнеров, что приводит к сексуальной распущенности и насилию в 

семье 

 Небрежность. Страдают от этого в большинстве своем дети, которые 

родились в бедных семьях, постоянно нуждающихся в пропитании, 

одежде и др., в которых родители сами не получили воспитания, 

образования и др. 

 Зависимость старшего поколения от наркотиков или алкоголя. 

Под воздействием токсических веществ на организм, взрослые 

совершают необдуманные поступки, оскорбляя, унижая и избивая 

детей в семье 



Формы жестокого обращения с детьми:  

 физическое насилие 

 сексуальное насилие над детьми 

 психологическое (эмоциональное) 

 пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная 

жестокость)  

 

Каждый из видов жестокого обращения с детьми имеет 

свои особенности и характеристики, но отличается тем, что 

приносит ребенку сильную эмоциональную травму. 

Предназначение семьи — подарить ребенку ощущение, что 

он важен и что его значимость высока, что родители всегда его 

защитят. Когда дети этого не получают, а взамен получают 

жестокость, они страдают от ощущения собственной 

неполноценности. 



К  физическому насилию относятся: 

 синяки, переломы конечностей, порезы 

 ожоги, например, от сигареты 

 укусы 

 тряска, падение, удары в брюшную полость 

 травмы головы 

     Применяя физическую силу в момент гнева и потери 

контроля, родитель рискует травмировать ребенка и его психику, 

восстановиться после чего ему будет тяжело или невозможно. 

  Есть родители, которые считают, что наказание ребенка 

физически — это часть воспитательных мер. Но между 

избиением ребенка и воспитанием существует тонкая грань, 

которую переходят во вред малышу. Применяя постоянно 

суровые меры наказания, дети теряют доверие к родителям и 

постоянно патологически боятся их. 



Сексуальное насилие над детьми представляет собой ряд 

действий, в которых ребенок используется для стимуляции 

сексуальных фантазий взрослого или участвует в непосредственном 

половом акте по принуждению. 

Жестокое обращение с подрастающим поколением в такой 

форме опасно, так как его сложно выявить или заметить признаки на 

теле ребенка. Последний боится рассказать об этом взрослым из-за 

чувства унижения, из-за страха и вины. Ребенок  винит себя за 

совершенные действия и ему кажется, что если бы он вел себя 

лучше, был бы послушным, подобного бы не свершилось. 

Насилие подобного рода — это не только принуждение 

несовершеннолетнего участвовать в половом акте со взрослым, это и 

ряд приведенных ниже действий: 

 принуждение выполнять стимулирующие действия 

 ласкать взрослого 

 выполнять действия и в той позе, которую он указывает 

 просмотр порнографических фильмов и видео совместно 

 



Эмоциональное. Каждая форма насилия приносит тяжелую 

эмоциональную травму. И своего рода любое насилие напрямую 

действует на эмоциональное здоровье ребенка. Но есть ряд 

действий, направленных напрямую на воздействие на психику 

ребенка: 

 высказывания — оскорбление и унижение ребенка 

 действия и слова ребенка высмеиваются 

 малому угрожают в словесной форме 

 все, что ребенок делает, подвергается критике 

 несовершеннолетних изолируют от общения со 

сверстниками 

 с детьми жестоко обращаются 

Эмоционально раненый ребенок ощущает себя обузой и 

лишним звеном домашнего очага. Он постоянно ждет удара и 

не знает, что его ждет в будущем. 

 



Пренебрежение.    

Одной из форм жестокого обращения с ребенком 

является пренебрежение его базовыми 

потребностями.  Подразделяется на несколько видов: 

 физические потребности: предоставление питания, одежды, 

жилья, обеспечение теплом и др. 

 эмоциональные потребности: отсутствие ласки и любви от 

старшего поколения, отказ от общения с ребенком, изолирование его 

от общения с другими сверстниками или взрослыми, в отдельных 

случаях, запрет ходить в школу, к соседям, в магазин и др. 

 образовательные потребности: запрет посещать 

образовательные учреждения, не предоставляются документы в 

школу, не покупаются необходимые школьные принадлежности. 

Дети, которыми пренебрегают, растут отчужденными, 

переполнены одиночества, чувства собственной никчемности и 

никому ненужности. 



Признаки насилия над детьми  
Неблагополучное эмоциональное состояние и поведение можно определить по: 

• Эмоциям – низкая самооценка, страхи (боязнь темноты, энурез), подавленное состояние 

или беспокойство, тревожность, агрессивность, настороженность, эмоциональная 

незрелость, изменчивое настроение 

• Поведение – гиперактивность, жестокость, по отношению к сверстникам, животным, 

чрезмерная пассивность, уступчивость, сексуализированное поведение (чрезмерное 

кокетство, рассказы о сексуальных домогательствах, якобы произошедших с другими 

детьми) 

• Интеллект – задержка развития речи, памяти, трудности при концентрации внимания, 

нестабильная успеваемость, в особо тяжелых случаях задержка психического развития 

• Отношение со сверстниками – замкнутость, агрессивность, неумение строить игру с 

другими детьми 

• Физическое состояние – при интенсивных физических наказаниях и пренебрежение 

ребенком нередко наблюдается снижение веса, роста, неопрятный вид 

•К общим нарушениям могут добавиться проблемы со сном, отрицательное отношение к 

своему телу, жалобы на боли в животе, головные боли, воспаление мочеполовых органов. 

Из-за несформированности или нарушения игровых и коммутативных навыков, не могут 

найти взаимопонимания со сверстниками. Подобное поведение ребенка сделает его изгоем 

в коллективе сверстников, что крайне нежелательно для развития эмоционально-

личностной сферы.  

 



Вне зависимости от степени тяжести нанесенного вреда 

несовершеннолетнему, он оставит отпечатки на его личности, 

препятствуя нормально и полноценно развиваться. 

К последствиям можно отнести нарушения: 

 психологические 

 физиологическое 

 эмоционального характера 

Проявляются нарушения в виде неумения общаться с другими, 

замкнутости, неумении контролировать свои чувства, заниженной 

самооценке. Если информация, которую получает ребенок, говорит 

ему о том, что он ничего не стоит и что он никчемный, так он и 

будет думать, когда вырастит. Тревога — постоянный спутник 

тех, кто с детства жил в страхе. Любое ответственное решение в 

жизни будет вызывать страх падения и неудачи, даже если на то нет 

причины. 



         
« ... Семья - первичное лоно человеческой культуры...  

Здесь пробуждаются и начинают развёртываться дремлющие силы 
личной души; здесь ребёнок  научается любить (кого и как?), верить (во 

что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь слагаются первые основы его 
характера; здесь открываются в душе ребёнка главные источники его 

будущего счастья и несчастья; здесь ребёнок становится маленьким 
человеком, из которого впоследствии развивается великая личность или, 

может быть, низкий проходимец» 
  
 

Иван Александрович Ильин 

 



         ЭМОЦИОНАЛЬНО БЛАГОПОЛУЧНЫЙ РЕБЕНОК 
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СЛУШАЕТ ДРУГИХ 



         
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОБСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА 
 РЕБЕНКА В СЕМЬЕ Принятие ребенка в 

единстве его 
позитивных и 
негативных качеств 

Создание в семье 
атмосферы 
положительных 
эмоций 

Создание в семье 
атмосферы 
безопасности для 
ребенка 

Включение в детскую 
жизнь, в том числе и в 
игровую деятельность 
ребенка 

В зависимости от 
возраста и поведения 
ребенка варьирование 
взрослыми 
собственных стратегий 
поведения, включая 
формы поощрений и 
ограничений Поощрение и стимуляция развития 

всех способностей ребенка - 
эмоционально-волевых, 
интеллектуальных, психомоторных 



         

 
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  

ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ  СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ 
1. Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его 
психологический настрой на весь день. 
2. Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель 
один: ребенок должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда 
Вы его будите. 
3. Если у Вас есть возможность погулять с ребенком, не упускайте ее. 
Совместные прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за 
окружающей средой. 
4. Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном 
учреждении. Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?», 
лучше задать нейтральные вопросы: «Что было интересного в садике?», 
«Чем занимался?», «Как твои успехи?» и т.п. 
5. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных 
неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы о событиях в его 
жизни. 
6. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из 
общения окрики, грубые интонации. 
 
 СОЗДАЙТЕ В СЕМЬЕ АТМОСФЕРУ РАДОСТИ, ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ 



У каждого ребенка должно быть 
счастливое и спокойное детство, 

защищенное от бед и невзгод. Если детям 
хорошо в семье, если они чувствуют со 

стороны родителей понимание и 
поддержку, они обязательно вырастут 
достойными, хорошими и добрыми 

людьми 


