
Жестокое обращение с детьми. Виды жестокого обращения. 

Как избежать насилия в общении с ребенком. 
 
 

 
 

 Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребѐнка. Это 

унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую 

душу. Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребѐнка 

необходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 

пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, 

ласки, тепла. 

      Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от рождения до 

18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями 

(другими членами семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями, 

представителями органов правопорядка. 

пренебрежение интересами ребенка: отсутствие должного обеспечения основных нужд 

и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской 

помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Административная 

ответственность, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 

(ст.5.35). Уголовная ответственность, в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст.124, 

ст. 125, ст.157).                                                                                                                                

психологическое насилие над ребенком: угрозы, запугивание, оскорбления, крики, 

брань, унижение человеческого достоинства; ложь, обман ребенка;, завышенные 

требования не соответствующие возрасту, принуждение к одиночеству, отвержение 

ребенка, негативное оценивание с акцентированием на недостатках, лишение 

родительской любви, заботы, безопасности; причинение вреда родителям на глазах у 

детей. Уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст.110, 

ст.119, ст.128.1)                                                            

физическое насилие над ребенком: избиение, истязание, сотрясение, удары, пощечины, 

прижигания, удушение, утопление; дача алкоголя, наркотиков или других ядовитых и 

одурманивающих препаратов, включая медикаменты; заточение с лишением еды и питья; 

другие нарушения режима с принуждением к исполнению приказов. Уголовная 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст.111, ст.112) 

сексуальное насилие над ребенком: притеснение ребенка смущающими взглядами и 

сексуальными высказываниями; порнография (принуждение ребенка просматривать 

порнографические снимки); мастурбация в присутствии ребенка; изнасилование; 

принудительная проституция. Уголовная ответственность в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ (ст.131, ст.132, ст.133, ст.134, ст.135) 

 



Прежде чем применить физическое наказание к ребенку, остановитесь! 

 Физическое наказание преподает ребенку урок насилия. Оно нарушает 

безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок, что он любим. В 

наказаниях содержится ложь, притворяясь, что решаются педагогические задачи, 

родители просто срывают свой гнев на ребенке. Наказания вызывают гнев и желание 

отомстить, желание это остается вытесненным и проявляется намного позже. Наказания 

разрушают восприимчивость ребенка к собственному страданию и сострадание к другим, 

ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир. 

Если Вы хотите избежать насилия в общении со своим ребенком, старайтесь 

следовать следующим советам. 

 1 ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, избиения, психическое давление, 

оскорбления и т.п. редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок берет за образец Ваше 

поведение и будет учиться у Вас, как справляться с гневом без применения силы. 

Ограничения учат самодисциплине и тому, как контролировать взаимные эмоции, 

базируясь на не насилии. 

 2 СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у Вашего ребенка 

возникли проблемы, вызывающие у него депрессию и снижающие его самооценку, идите 

в школу. Учителя школы работают для того, чтобы помогать детям учиться. 

 3  РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ДЕТЬМИ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО 

ТЕЛЕВИЗОРУ, а не просто выключайте телевизор. Объясните им, что в большинстве 

своем насилие, показанное в фильмах – это продукт, созданный для того, чтобы 

развлекать, возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что это совсем не значит, что 

такую модель поведения надо применять в жизни.  

 4 НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дети 

любого возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, объятьях. Они хотят слышать о том, 

как вы его любите, цените, гордитесь его достижениями. 

 5 ВЫСТРАИВАЙТЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ. Поощряйте 

их желание говорить о своих страхах, гневе, печали. Родители должны слышать тревоги 

своих детей, разделять их интересы и чувства, а так же давать хорошие советы. 

 6  НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ. 

 

 


