
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время бичом во всем 

мире стало жестокое обращение 

родителей и иных взрослых с детьми, их 

вербальная агрессия, сексуальное, 

эмоциональное или физическое насилие 

над несовершеннолетними. Защита детей 

и подростков от жестокости, 

предупреждение преступлений против 

них является чрезвычайно важной, 

социально значимой и актуальной 

задачей, решение которой носит 

междисциплинарный характер. В 

деятельность по пресечению насилия 

должны вовлекаться работники 

правоохранительной системы, органов 

опеки и попечительства, представители 

социальной и педагогической сфер, 

сотрудники медицинской и 

психологической служб. Однако 

зачастую усилия по созданию 

эффективной системы профилактики и 

пресечения насилия в отношении детей, 

оказания помощи жертвам жестокого 

обращения разбиваются о препятствия, в 

числе которых: ведомственная 

ограниченность и межведомственная 

разобщенность, отсутствие единых 

методических и системных подходов в 

организации профилактической работы; 

игнорирование профилактической 

направленности в работе с 

подрастающим поколением и семьей; 

несформированность у педагогических, 

милицейских, социальных, медицинских 

работников навыков общения с жертвой, 

что ведет к сокрытию или замалчиванию  

фактов насилия, особенно при отсутствии  

личной заинтересованности взрослого в 

наказании виновного и реабилитации 

пострадавшего и другое.  

Разрешить проблему насилия над 

несовершеннолетними можно только при 

совместной работе педагогов, родителей и 

всех взрослых, которые, так или иначе 

причастны к детям. Причем целью работы 

по нивелированию последствий насилия 

является не замена или устранение 

родителей, которые не в состоянии нести 

ответственность за воспитание своих детей, 

а помощь семье в восстановлении или 

формировании способности к названной 

деятельности. 

 Зачастую распространению насилия 

над детьми в нашей стране способствует 

два обстоятельства. Во-первых, родители, 

прибегающие к методам так называемой 

“репрессивной педагогики”, не всегда 

знают о пагубных последствиях жестокого 

отношения к детям. Во-вторых, 

своевременному установлению факта 

насилия препятствуют стремление 

взрослых "не выносить сор из избы", а 

также закрепленные в законодательстве 

права граждан на неприкосновенность 

частной жизни.  

Распространенное мнение о том, что 

воспитание детей – это внутрисемейное 

дело, в которое никто не имеет права 

вмешиваться, затрудняет деятельность 

представителей правоохранительных 

органов и социальных служб, пытающихся 

оказать помощь пострадавшим.  

Таким образом, незащищенность, 

материальная зависимость, возрастные 

особенности психики 

несовершеннолетних (незрелость, 

подчинение авторитету взрослого, 

доверчивость, недостаток жизненного опыта, 

неумение полно и критично оценивать 

сложившуюся ситуацию и прогнозировать 

возможные последствия) привели к тому, что 

в условиях роста насилия в обществе 

жертвой жестокого обращения чаще всего 

становится ребенок. Перечень видов насилия 

над детьми в настоящее время пополнился, 

включив экономическое насилие, торговлю 

детьми и пр. Между тем модель поведения, 

усвоенная в детстве, воспроизводится в 

других социальных институтах: школе, 

армии, государстве в целом. Поэтому 

остановить насилие возможно, только 

преодолев жестокость по отношению к 

беззащитным детям. 

Жертвой жестокого обращения в 

детской среде может стать любой ребенок. 

Однако наиболее уязвимы дети, 

отличающиеся от ровесников внешними 

особенностями, как физическими, так и 

психическими. В «группу риска» попадают 

дети с физическими недостатками, другой 

национальности, необычным поведением и 

т.д. Жестокое обращение деформирует 

психику ребенка и может быть причиной 

патологических нарушений. У детей, 

пострадавших из-за жестокого обращения, 

могут возникнуть социально-опасные формы 

поведения: насильственного, суицидального 

и зависимого характера (ПАВ-зависимость, 

интернет-зависимость, игровая зависимость). 

Прежде чем применить физическое 

наказание к ребенку, остановитесь! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические наказания: 

1.Преподают ребенку урок 

насилия.  

2. Они нарушают безусловную 

уверенность, в которой нуждается 

каждый ребенок - что он любим. 

3. В них содержится ложь: 

притворяясь, будто решают 

педагогические задачи, родители, таким 

образом, срывают на ребенке свой гнев. 

Взрослый бьет ребенка только потому, 

что его самого били в детстве.  

4. Физические наказания учат 

ребенка принимать на веру 

противоречивые доказательства: "Я бью 

тебя для твоего собственного блага". 

Мозг ребенка хранит эту информацию.  

5. Они вызывают гнев и желание 

отомстить, желание это остается 

вытесненным, и проявляется только 

позже.  

6. Они разрушают 

восприимчивость к собственному 

страданию и сострадание к другим, 

ограничивая, таким образом, 

способность ребенка познавать себя и 

мир.  

Какой урок из этого выносит 

ребенок? 

1.Ребенок не заслуживает 

уважения.  

2. Хорошему можно научиться 

посредством наказания (оно обычно 

учит ребенка желанию наказывать, в 

свою очередь других).  

3. Страдание не нужно принимать  

 

 

  

близко к сердцу, его следует игнорировать 

(это опасно для иммунной системы). 

4. Насилие - это проявление любви (на 

этой почве вырастают многие извращения). 

5. Отрицание чувств - нормальное 

здоровое явление. 

6. От взрослых нет защиты.  
Подготовил: педагог-психолог Григорчук М.А. 
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