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Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

Свои первые уроки социализации дети получают в семье. Взаимоотношения между 

взрослыми членами семейного круга становятся для них наглядным примером, из 

которого они выделяют, зачастую неосознанно, основные сценарии организации 

внутрисемейной жизни. Когда опыт жизни ребенка в семье связан с насилием, эти уроки 

отличаются жестокостью. 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними гражданами от 

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

родителями (другими членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями. 

Жестокое обращение, насилие над детьми – это одно из самых тяжелых преступлений, но, 

к сожалению, довольно распространенное, особенно в неблагополучных семьях. По 

степени тяжести выделяют 4 уровня насилия над детьми: 

 Физическое; 

 Сексуальное; 

 Эмоциональное; 

 Пренебрежение нуждами. 
 
     ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ - ЭТО ВИД ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ, КОГДА ЕМУ УМЫШЛЕННО НАНОСЯТ ТЕЛЕСНОЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НЕ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИЧИНЕНИЯ. 

Это побои, затрещины и различные телесные повреждения от родителей, других взрослых 

или детей. Также это могут быть не опасные для жизни, но унизительные действия – 

«опущения».  

Физическое насилие – одна из самых распространенных форм насилия над детьми. Среди 

основных причин, провоцирующих взрослых применять меры физического воздействия 

по отношению к детям: плохое поведение, школьная неуспеваемость, невыполнение 

домашних обязанностей и т.п. Каждый случай физического наказания означает для 

ребенка, что он плохой, ненужный, нелюбимый. Дети, с которыми так обращаются, 

лишены неоценимого чувства безопасности, которое необходимо для нормального 

развития ребенка. Ребенок, подвергшийся физическому насилию, получает информацию 

от значимых для него людей (и прежде всего, на невербальном уровне) о том, что: 

 Люди, которые меня больше всего любят, - это те, которые меня бьют; 

 У меня есть право бить других членов семьи; 

 Я могу применять физическое насилие, когда другие методы воздействия не 

действуют. 

 Взрослые, использующие физическое над ребенком, как правило: 

 Убеждены в пользе физических наказаний; 

 У них отсутствует эмоциональный контакт с ребенком; 

 Хуже осознают положительное в поведении ребенка; 

 Демонстрируют нереалистичные и преждевременные ожидания от ребенка; 

 Демонстрируют трудности в разграничении серьезности разных поступков; 

 В отношениях с ребенком мало используют положительные взаимодействия; 

 Нередко, обращаясь к врачу или другому специалисту по поводу ребенка, 

переводят разговор на себя, на свои проблемы. 

      

      Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними удовлетворения или 

выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его 



ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть 

все негативные для себя последствия. По своим последствиям относится к самым 

тяжелым психологическим травмам. 

    Опыт насилия в детстве и юношестве имеет фатальный исход для психологического 

самочувствия и общего развития. Степень тяжести последствий зависит о тяжести самого 

насилия. Жертвы насилия живут в состоянии постоянной опасности и страха его 

повторения или того, что все узнают о нем. Среди отдаленных последствий насилия 

выделяют алкоголизм, аддиктивное и делинквентное поведение, попытки суицида. 

    В семьях насильниками выступают близкие и хорошо знакомые ребенку люди: 

родители, отчим/мачеха, старшие братья и сестры. Насилие со стороны близкого, в 

котором ребенок всегда пытается найти опору и поддержку, наносит больший 

психологический и физический ущерб, чем насилие со стороны постороннего. В данном 

случае нарушается основной принцип семьи – безопасное существование любого члена ее 

семьи.  

    Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера. Сюда же относятся 

конфликты между родителями; вопросы типа «кого ты больше любишь, - маму или 

папу?». 

    К эмоциональному насилию относятся следующие действия по отношению к ребенку: 

 угрозы в адрес ребенка в открытой форме;  

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребенка;  

 преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими 

значимыми взрослыми;  

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний;  

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую 

травму; 

 акцентирование внимания исключительно на отрицательных чертах характера 

ребенка; 

 отвержение ребенка, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку, негативное 

оценивание; 

 игнорирование основных нужд и потребностей ребенка: длительное лишение 

ребенка любви, нежности; 

 "торговля запретами" (например, если ребенок в определенное время не выполнил 

уроки или не убрал постель, то за этим на определенное время следует запрет 

смотреть телевизор или гулять); 

 терроризирование, т.е. неоднократное оскорбление ребенка словами и 

формирование стабильного чувства страха. 

Эмоциональное насилие над ребенком можно предположить в случае, если родитель 

постоянно: 

 предъявляет к ребенку завышенные требования, с которыми тот не в состоянии 

справиться, что формирует низкую самооценку и приводит к стрессу; 

 чрезмерно сурово наказывает ребенка; 

 чрезвычайно критичен по отношению к ребенку, обвиняет его; 

 держит в постоянном напряжении, злится, запугивает, угрожает, издевается; 

 запугивание наказанием ("Еще одна двойка или очередная выходка в школе - и я 

возьмусь за ремень"); 

 способствует моральному разложению, привлекает и принуждает ребенка к 

действиям, которые противоречат общественным нормам и наносят ущерб ребенку 

(принуждение к совершению краж, употреблению алкоголя или наркотиков). 



    К психологическому насилию относят, например, частые конфликты в семье и 

непредсказуемое поведение родителей по отношению к ребенку. Английский психолог 

Алиса Миллер сформулировала так называемую "ОТРАВЛЯЮЩУЮ ПЕДАГОГИКУ" - комплекс 

воспитательных воздействий, которые ведут к развитию травмированной личности. 

 Родители -  хозяева (не слуги!) зависимого от них ребенка. 

 Они определяют, что хорошо и что плохо. 

 Ребенок несет ответственность за их гнев. Если они сердятся - виноват он. 

 Ребенка надо сломить, и чем раньше - тем лучше. 

   Методы, которыми добиваются послушания, разнообразны: психологические ловушки, 

обман, двуличие, увертки, отговорки, манипуляции, тактика устрашения, отвержение 

любви, изоляция, недоверие, унижение - вплоть до истязания, обессмысливание и 

обесценивание взрослыми всего того, что делает ребенок в семье ("У тебя руки не из того 

места растут - лучше ничего не трогай!"; "Все равно ничего хорошо не получится!"). 

РАЗРУШАЮЩИЕ РЕБЕНКА РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ: 

 высокая самооценка вредна, а низкая - делает людей альтруистами; 

 нежность (сильная любовь) вредна; 

 удовлетворять детские желания неправильно; суровость, грубость и холодность - 

хорошая подготовка к жизни; 

 лучше притворяться благодарным, чем открыто выражать неблагодарность; 

 то, как ты себя ведешь, важнее того, что ты собой представляешь; 

  родители не переживут, если их обидят; 

  родители не могут говорить глупости или быть виноватыми; 

  родители всегда правы, они не могут ошибаться. 

    Воздействие психологического насилия на личность имеет самые серьезные 

травмирующие последствия для ребенка. В дошкольном и младшем школьном возрасте 

последствия эмоционального насилия могут проявляться в задержке физического, 

речевого развития, задержке роста ребенка; формировании таких личностных 

особенностей, как импульсивность, взрывчатость, враждебность, агрессивность; 

формировании вредных привычек (сосание пальцев, вырывание волос). Лишение 

родительской любви в младенческом и отроческом возрасте способствует развитию 

неутолимого эмоционального голода, искажает формирующийся образ «Я» ребенка. 

    В подростковом возрасте эмоциональное насилие может спровоцировать попытки 

совершения самоубийства. Последствиями эмоционального насилия могут быть ночные 

кошмары, нарушения сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева; депрессивные 

состояния, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность и т.д. 

      

     Пренебрежение нуждами – когда игнорируются жизненные потребности ребенка (не 

кормят, не одевают, запирают в доме, не играют, не покупают игрушек, не разговаривают, 

не следят за чистотой и т.п.). Это отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате 

чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или 

развитию. Необходимо отметить, что от пренебрежения нуждами по статистике умирает 

больше детей, чем от прямой агрессии. 

     Пренебрежительное отношение к детям является оставление их без присмотра, что 

приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и здоровья 

ребенка последствиям. Пренебрежение нуждами ребенка имеет место не только в случае, 

когда в семье отсутствуют материальные средства, иногда родители или лица, их 

заменяющие, ведут себя так, злоупотребляя своими правами и пользуясь беззащитностью 

и зависимым положением ребенка. 

     В большинстве случаев уже по внешним признакам можно судить, что ребенок 

воспитывается в атмосфере безразличия и пренебрежения. Он плохо растет, не набирает 



подходящего веса, так как постоянно голодает, попрошайничает или даже крадет пищу; 

находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, не опрятен; не получает должной 

медицинской помощи (нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена 

кожи и т.д.); не ходит в школу, прогуливает ее. В связи с тем, что часто ребенку некуда 

идти, он, наоборот, может приходить в школу слишком рано и уходить из нее слишком 

поздно. У этой категории детей отмечают повышенную утомляемость, апатичность, 

различного рода отклонения в поведении, иногда склонность к вандализму. 

      

      Дети, воспитывающиеся в семьях, где присутствует алкоголизм одного или двух 

родителей, регулярные скандалы, финансовые трудности, еще больше подвержены 

опасности стать жертвами жесткого обращения со стороны родителей или других близких 

родственников, а также опекунов или приемных родителей.  

     Последствия жестокого обращения оказывают влияние в целом на психику ребенка, и 

эти последствия проявляются во взрослой жизни в форме различных злоупотреблений 

(наркотики, алкоголь, лекарственные препараты) различных нарушений, связанных с 

неприятием себя. Переживание физического насилия в детстве, а точнее, развитие ребенка 

в условиях, где насилие является нормой межличностных отношений, часто связывают с 

уровнем агрессивности, наблюдаемым в дальнейшей жизни.  

     Как известно, эмоциональным центром семьи, задающим тон в семейных отношениях, 

является чаще всего мать, женщина. Характер отношений матери и ребенка с первых дней 

и месяцев его жизни существенным образом определяет характер и судьбу уже взрослых 

детей. Особенно опасны авторитарность, жесткость, чрезмерное доминирование матери, 

которое в настоящее  время  нередко  проявляется  у  многих  женщин. Такого рода 

жесткое авторитарное поведение депривирует психическое развитие детей и чревато 

разными неприятностями. В том случае, если у ребенка слабый тип нервной системы, это 

может привести к нервно-психическим заболеваниям. В случае же, когда у ребенка 

сильный тип нервной системы, доминантность, жесткость матери приводит к тяжким 

невосполнимым дефектам эмоциональной сферы, к эмоциональной невосприимчивости 

детей, отсутствию эмпатии, агрессивности, что может привести к жестоким тяжким 

преступлениям. 

     Негативно сказывается на человеке лишение матери, будь то физическая смерть 

матери, отрыв ребенка от нее или нежелание матери заботиться о своем ребенке 

(материнская депривация). Но даже при отсутствии матери и ее любви из ребенка может 

выйти полноценный член общества, способный к полноценному развитию и не 

отличающийся высокой агрессивностью. Для этого с ребенком должен находиться хотя 

бы один взрослый человек, близкий ребенку, любящий и безоговорочно принимающий. 

Для детей близкие отношения со значимыми взрослыми – это основа жизни. Насилие 

подрывает у детей способность жить и чувствовать себя живыми. 

        Ребенок, систематически  страдающий от жестокого обращения, не только отстает в 

физическом развитии и плохо выглядит, но и имеет интеллектуальные проблемы в связи с 

постоянным стрессом; боль и страх озлобляют его и заставляют чувствовать себя 

несчастным, а поведение его становится неуправляемым. Чтобы ему помочь, потребуется 

много времени, сил и терпения со стороны любящих его взрослых.  

   Изменения к лучшему в образовании детей происходят  медленно, а роль родительской 

поддержки – определяющая. При этом целью должна быть реализация потенциала 

данного ребенка – с учетом его реальных обстоятельств. Тактика:  

 Постепенность и последовательность; 

 Отмечать любое продвижение к лучшему; 

 Хвалить не за результат, а за усилия; 

 Сравнивать достижения ребенка не с успехами других и не с идеальными нормами, 

а с начальным уровнем его самого; 

 Стремиться сохранять отношения с ребенком, не превращая требовательность в 

противостояние. 

      



    Для воспитания гармонично развитой личности необходимо достижение 

психологического комфорта в семейных отношениях, нравственного единения ребенка с 

родителями. Отношения, сложившиеся в семье с рождения малыша, должны быть 

стабильными на протяжении всей его жизни вместе с родителями. Для ребенка его семья 

является тем единственным коллективом, в котором его принимают таким, какой он есть, 

и которому он может откровенно, без утайки рассказывать обо всех своих проблемах. 

Поэтому родители должны трезво оценивать и анализировать свои поступки и свое 

поведение по отношению к своему ребенку.  

     Для достижения полного взаимопонимания, что жизненно необходимо для достижения 

гармонии в семье, необходимо правильно организовать общение с ребенком в форме 

диалога. Основополагающим условием правильного диалога является стремление обоих 

сторон к общим целям, общность взглядов и интересов, стремление к совместным 

действиям. При этом взгляды и интересы могут не совпадать, главное, чтобы они не 

вступали в противоречие и не создавали конфликтных ситуаций. 

    Для гармонизации семейных отношений необходимо придерживаться следующих 

правил: 

 принимать активное участие в жизни семьи; 

 находить время, чтобы пообщаться с ребенком; 

 интересоваться проблемами ребенка и помогать развивать свои умения и таланты; 

 не оказывать на ребенка нажима, помогая ему тем самым самостоятельно 

принимать решения; 

 иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

 уважать право ребенка на собственное мнение; 

 уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к 

равноправному, но менее опытному партнеру. 

Очень хочется, чтобы родители могли чутко и мудро руководить своими детьми и 

помогли им стать полноценными людьми, способными создать такой мир, в котором 

жизнь человека будет радостной, насыщенной и счастливой. 

     Кроме диалога существует еще одно правило для организации семейного 

воспитательного процесса.  Это правило на языке психологии звучит как принятие 

ребенка. Принятие - это утверждение уникальности своего ребенка с его характером и 

поступками, в том числе и непохожести его на своих родителей.  

    Формируя уважительное отношение к своему чаду, не вламываясь в его жизнь, как слон 

в посудную лавку, вы создадите такой мощный задел на будущее, о котором даже не 

мечтали. Вы получите огромную сыновью благодарность. Дети станут вашими друзьями. 

Хотите вы таких отношений? Тогда начинайте прямо сейчас. И не важно, сколько лет 

детям. Менять себя, дорогие родители, никогда не поздно, было бы желание. Но вы 

справитесь. Справитесь, потому что в вас верят ваши дети – самые лучшие и прекрасные 

создания на свете. 

     

Составитель психолог  Исаченко Г. С. 
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интернет-ресурс http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 

 

  


