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Тема: Жестокое обращение с детьми – профилактика и признаки 

выявления. Работа с семьей 
Автор – составитель текста выступления: 

 Черепанова Алла Михайловна 

Задачи: 
1. Исторический аспект проблемы.  
2. Что попадает под понятие “жестокое обращение с детьми”?  
3. Какими нормативными документами руководствоваться в таких случаях? 
4. Как должны вести себя сотрудники школы при выявлении случаев жестокого 

обращения с детьми их родителями? 
5. Какая мера ответственности может быть? 

 
 

Социально - экономические преобразования, произошедшие в России, а также 
финансовый кризис в первую очередь сказались на состоянии семьи. Именно семья 
наиболее чувствительна ко всякого рода реформаторским изменениям. Их 
результаты непосредственно отражаются на уровне жизни семьи, ее стабильности и 
воспитательной дееспособности. 

Основными причинами совершения преступлений против 
несовершеннолетних, по нашему мнению, являются:  

- нестабильная экономическая ситуация и невысокий уровень жизни людей; 
- нежелание асоциальных семей трудоустраиваться; 
- безответственность родителей, не обеспечивающих должного контроля за 

поведением и времяпрепровождением своих детей; 
- родительская правовая безграмотность; 
- слабые рычаги воздействия на нерадивых родителей со стороны 

государственных и муниципальных органов; 
- неисполнение юридическими и физическими лицами закона о продаже 

спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. 
Рассматривая семью как основополагающий институт в структуре общества, 

следует отметить, что в регионе насчитывается значительное количество неполных, 
неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Из 746 тысяч семей в Приморском крае, имеющих детей, на 01.01.2012 года 
зарегистрировано почти 50 тысяч семей являются малоимущими, из них 43,7 тыс. 
семей с детьми.  

На 01.01.2012 в территориальных отделах департамента социальной защиты 
населения Приморского края состояло на учете 6 202 многодетные семьи. Из них 
получали меры социальной поддержки в 2011 г. – 1 441 семья. 
 
          В Приморском крае действует эффективная структура социального 
обслуживания семей с несовершеннолетними детьми, включающая: 
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• 12 стационарных учреждений социального обслуживания семьи и детей на 
1273 места, 6 из которых имеют отделения для детей с ограниченными 
возможностями; 10 нестационарных отделений по работе с семьей и детьми  

• функционируют 3 специализированных дома ребенка на 270 мест, на 
01.01.2012 г. в них проживает 270 детей, в т.ч. детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей – 229. Из общего числа детей-сирот 45 - дети-инвалиды. 
В 2011 году в дома ребенка поступило 200 детей. 

• в органах опеки и попечительства на 01.01.2012 года состоит на учете детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 12894 человека, из них: 
усыновлено, под опекой (попечительством) и в приемных семьях граждан 
воспитывается 8971 ребенок, что составляет 69,6%, в государственных 
учреждениях – 3859, соответственно – 29,9%;  в отношении 64 детей (0,5%) 
вопрос жизнеустройства  еще не решен. 
 
В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия 

становится все более и более актуальной.  
1 вопрос –  
Вплоть до 19 века у детей был тот же статус, что и у домашних животных. В 1962 
году термин «синдром жестокого обращения с ребенком» стал частью медицинского 
обращения, а к 1976 году все штаты США приняли закон о жестоком обращении с 
ребенком.   

Каковы масштабы проблемы? 
• Проблема жестокого обращения с детьми распространена по всему миру и 

касается детей от самого рождения до 18 лет.  
• В 2010 году сообщается о 3.3 миллиона случаев жестокого обращения с 

детьми. Около 60% случаев потребовали проведения медицинских 
исследований, а половина из них стали поводом для судебных разбирательств. 
Эти данные указывают на то, что процент случаев жестокого обращения с 
детьми составляет 12.1 на 1,000 детей; 1,460 детей (4 ребенка в день) погибли 
вследствие полученных травм, и более чем 77% детей младше 4 лет лишились 
жизни в результате избиений.  

• Власти уверены в том, что вышеперечисленные данные не являются полными, 
о многих случаях жестокого обращения с детьми просто не сообщается.  
 
В каком возрасте дети чаще подвергаются жестокому обращению?  

• Домашнему насилию подвергаются дети любого возраста. Данные 
исследования показывают, что некоторые факторы риска увеличивают 
вероятность насилия над детьми.  

Ф1. возраст: 
 67% детей, которые подвергались насилию, были младше одного года,  
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80% -младше трех лет.   
 
Ф 2. случаи насилия над ребенком в прошлом:  
по статистике 50% насилия повторяется.  
В 10% случаях насилия - смертельные исходы.  
Ф 3. насилию чаще подвергаются  
- дети с различными нарушениями, расстройствами речи и метальными 
отклонениями, с врожденными аномалиями или хроническими, 
рецидивирующими заболеваниями.   
 
- приемные или неродные дети чаще подвергаются насилию.   
Ф 4. пол ребенка  
- девочки чаще подвергаются насилию, чем мальчики: 52% жертв - девочки, 48% 
– мальчики.  
- по данным исследования, модели насилия над девочками и над мальчиками 
различаются. Девочки чаще подвергаются насилию сексуального характера и 
переживают эмоциональное пренебрежение; мальчики чаще подвергаются 
физическому насилию.  
 
Что известно о тех, кто совершает насилие?   
 
- Около 75 % процентов обидчиков - это родители, у которых наблюдаются 
ментальные отклонения.  
- Молодые родители или родители – одиночки, которые сами в детстве 
подвергались насилию,  
- Родители-наркоманы или алкоголики также склонны избивать своих детей,  
- 61 % матерей избивают своих детей.  
- родители, ожидающие от своего ребенка поведения, которое не соответствует 
возрасту ребенка (например, ребенок не может научиться ходить в туалет). Часто 
ребенок не может дать родителям то, чего они хотят, тем самым эгоцентричное 
поведение ребенка сталкивается с неоправданными ожиданиями родителей 
- ученые выяснили, что уровень дохода напрямую связан с появлением случаев 
насилия над ребенком. Бедность естественным образом предполагает насилие 
над ребенком.   
 
Кто чаще обижает детей?   
 
По данным статистики 77% обидчиков - родители ребенка,  
11% - родственники жертвы,  
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2% - люди, у которых не наблюдается родственной связи с ребенком (например, 
няни, неродные родители).  
Примерно 10% всех обидчиков детей - это те люди, которые не связаны 
родственными отношениями с ребенком.  
По данным статистики, 81% обидчиков моложе 40 лет.  
В целом примерно 61% составляют женщины, однако пол обидчиков различается 
в зависимости от вида причиняемого насилия. Отсутствие заботы часто 
приписывается женщинам, а нанесение травм и увечий - мужчинам.   
 

 
2 вопрос - Что попадает под понятие “жестокое обращение с детьми”?  
 
Жестоким обращением с детьми считают умышленные действия (или 
бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящие ущерб 
физическому или психическому здоровью ребёнка. (педагогический 
энциклопедический словарь). 
 

В силу своего социального статуса ребёнок находится в зависимости от 
взрослых и является наилучшим объектом для проявления низменных 
человеческих качеств.  
Нельзя не согласиться  с такой трактовкой, а посему шлепки и другие виды телесных 
наказаний стоит также относить к жестокому обращению с ребенком. 

 
Выделяют несколько видов жестокого обращения: 

• физическое насилие – (16%); нанесение физических повреждений, телесных 
наказаний, а также вовлечение детей в употребление алкоголя, наркотиков; 

Под ФН понимаются и физические наказания, которые в некоторых семьях 
используются в качестве дисциплинарных мер, начиная от подзатыльников и шлепков 
до порки ремнем. Необходимо сознавать, что физическое насилие – это действительно 
физическое нападение (истязание), оно почти всегда сопровождается словесными 
оскорблениями и психической травмой.  
Под жестоким обращением с детьми при помощи физического насилия понимаются 
истязания в виде избиении, нанесение ударов, пощечин, прижигания горячими 
предметами, жидкостями, зажженными сигаретами, в том числе и с использованием 
самых различных предметов в качестве орудий изуверства.  
Кроме перечисленного в понятие физического насилия включается так же вовлечение 
ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, а так же дачу ему отравляющих веществ 
или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание (например, снотворных, не 
прописанных врачом).  
 
• Пренебрежение основными потребностями ребёнка – (63%); отсутствие 

условий для нормальной жизни ребёнка, заботы о его здоровье и развитии. 
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Отсутствие заботы о ребенке, невнимание к ребенку - это самый 
распространенный случай насилия над ребенком. Большинство таких случаев 
заканчиваются летальными исходами.  

Термин отсутствие внимание и заботы включает нежелание родителя или 
родителей предоставить ребенку дом, питание, безопасность. Отсутствие внимания 
может выражаться физически, эмоционально и на образовательном уровне. Также 
такое насилие может возникать из-за бедности родителей.   
 
Физическое невнимание к ребенку выражается в отказе ему медицинской помощи, 
ребенка могут выгонять из дома, или же наоборот, не выпускать ребенка из дома, 
держать его взаперти и не давать ему питаться.   
 
На образовательном уровне насилие заключается в том, что родители позволяют 
ребенку постоянно прогуливать школу, над ребенком нет никакого контроля, 
родители также не позволяют ребенку участвовать в каких-либо школьных 
мероприятиях, или родители не обеспечивают ребенка всем необходимым ему для 
занятий в школе.   
 
Эмоциональное невнимание к ребенку выражается тем, что ему не предоставляется 
необходимая психологическая помощь, родители избивают друг друга в 
присутствии ребенка, употребляют наркотики или алкоголь. Все это в большой 
степени отражается на ребенке. 

• Психическое (эмоциональное) насилие – (7%); отсутствие любви и 
внимания к ребёнку, унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные 
оскорбления, угрозы и т.п.); 

С психологической точки зрения жестокое обращение с детьми – это 
эмоциональное насилие, под которым понимается постоянное или периодическое 
словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, учителей, 
воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем 
он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия 
относятся также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет 
доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку требования, не 
соответствующие возрастным возможностям.       
  Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, 
которые ранят детскую душу. Пренебрежение интересами и нуждами ребенка – 
отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, 
одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, 
психические болезни, неопытность) и без таковых. Типичным примером 
пренебрежительного отношения к детям является оставление их без присмотра, что 
приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и 
здоровья ребенка последствиям. 
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• Сексуальное насилие – (10%); использование ребёнка для удовлетворения 
сексуальных потребностей взрослых, вовлечение в занятия проституцией детской, в 
т.ч. используя порнографическую литературу, фотографии, кинофильмы и т.п. с 
целью извлечения прибыли; 
Сексуальное насилие или совращение следует рассматривать как отдельную 
категорию жестокого обращения с детьми, поскольку в данном случае физическое 
воздействие в первую очередь оказывает влияние на психику ребенка. Под 
сексуальным насилием понимается – использование ребенка (мальчика или девочки) 
взрослым или другим ребенком для удовлетворения сексуальных потребностей или 
получения выгоды. Сексуальное насилие включает половое сношение (коитус), 
оральный и анальный секс, взаимную мастурбацию, другие телесные контакты с 
половыми органами. К сексуальному развращению относятся также вовлечение 
ребенка в проституцию, порнобизнес, обнажение перед ребенком половых органов и 
ягодиц, а так же подглядывание за ним, когда он этого не подозревает: во время 
раздевания, отправления естественных нужд. 
 
Причины жестокого обращения с детьми в семье, 
очевидно, следует рассматривать в четырех контекстах.  
1. Социокулътурный контекст подразумевает: 

• анализ классовой структуры общества и экономического состояния отдельных 
классов (работа/безработица; благосостояние/ситуация бедности; условия 
проживания).  

• специфические для каждого общества установки и отношение к насилию, 
отношения между поколениями и полами, ролями родителей и детей, 
формальные и неформальные социальные сети и т. д.  

Например, в культуре существует взаимосвязь между насильственными формами 
поведения и представлениями о мужественности, которые вырабатывают у 
“сильного пола” установку на господство над другими людьми, особенно над 
девочками и женщинами как лицами, принадлежащими к подчиненному полу. 
Осуществление такого стремления с помощью насилия признается в большинстве 
случаев как “легитимное”. И хотя мы видим “провал” этих традиционных 
представлений о мужественности в современном обществе, этот “провал” снова 
ведет к насилию со стороны мужского пола. Такая ситуация может выступать 
причиной эскалации жестокого обращения с детьми в семье со стороны мужчин.  

• распространенные в культуре представления о методах воспитания. До сих 
пор физическое наказание рассматривается как хорошее средство 
педагогического воздействия на “непослушного ребенка”. 

2. Семейный контекст включает: 

• анализ изменений структуры семьи (снижение рождаемости, плюрализм форм 
супружества и семьи, частоту разводов и разрыва отношений) 
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• специфическую структуру отношений и их динамику (большое количество 
конфликтов между поколениями, неадекватное распределение власти, 
двусмысленные области взаимоотношений, конфликты и коллизии между 
супругами, ролевые изменения в отношениях между родителями и детьми) 

• фрагментарность семейных отношений и частые нововведения и изменения. 

Жестокое обращение с детьми в семье в этом контексте детерминируется 
стрессами родителей, ссорами между супругами, раздражительностью и 
нервозностью отца и матери. Самое главное, что при этом ребенок перенимает 
модель решения конфликтов и усваивает образцы поведения в трудной ситуации. А 
это в последующем ведет к возрастанию непослушания ребенка и применению в 
отношении него все более жестких форм “усмирения”. 

3. Индивидуальный контекст родителей опирается на предписанное понимание 
силы и слабости, он включает в себя:  

• представления родителей о здоровом образе жизни, специфический взгляд на 
собственный опыт детства, уровень самооценки и самоконтроля,  

• представления о воспитании и воспитательных методах, степень 
приспособления к фрустрациям и способность бороться со стрессами.  

При рассмотрении индивидуального контекста детей следует учитывать, что дети не 
только объекты воздействия других, но и сами — действующие лица, они не просто 
реагируют на все происходящее, но сами создают ситуацию и в определенной мере 
управляют действиями своих родителей как агентов интеракции. Не следует 
забывать о том, что дети не обладают достаточными полномочиями и знаниями, 
позволяющими полностью контролировать ситуацию, С этих позиций жестокое 
обращение с детьми — это, как правило, выражение власти родителей (и в целом 
взрослого мира), т. е. остаточная и ущербная часть заботы о ребенке как о вещи, 
которая еще может пригодиться. 

4. Кризисный контекст должен предусматривать изучение:  

• дефицита средств и возможностей для установления и поддержания 
бесконфликтной ситуации в семье;  

• нагрузок, вызванных социальными изменениями, и снижение 
сопротивляемости родителей в кризисных ситуациях;  

• компетентности взрослых людей решать конфликты и изменять свои 
представления о детях в процессе их взросления и т. д. 
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Помимо помощи пострадавшим от насилия в настоящее время большое 
значение придается предупреждению жестокого обращения с детьми, созданию 
эффективной системы профилактики, которая предполагает, как минимум два 
этапа.  

Первичная профилактика заключается в комплексном воздействии на обе 
вовлеченные в насилие стороны, т.е. на насильника и жертву. Это воздействие 
предполагает широкий круг мер, направленных на обеспечение условий для 
нормального и разностороннего развития личности, создания безопасной и 
комфортной микросреды: 

• своевременное оказание помощи семьям группы риска,  
• профилактику алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего окружения 

несовершеннолетних 
• правильное сексуальное воспитание детей, формирование у них знаний о 

взаимоотношениях полов, об общественно приемлемых и безопасных формах 
поведения в различных ситуациях.  
На этапе первичной профилактики в школах и других детских учреждениях 

проводятся разъяснительные беседы, направленные на выработку у детей стратегий 
деятельности в угрожающих жизни ситуациях, и тренинги по формированию 
навыков безопасного поведения. Большое внимание уделяется предупреждению 
противоправных действий окружающих, например, детей учат не открывать дверь 
квартиры посторонним, не входить с ними в подъезд и лифт и не знакомиться, не 
поддаваться уговорам и т.д. Одновременно на стендах в рекреациях 
образовательных, медицинских и иных воспитательных учреждений размещается 
информация об адресах и контактных телефонах лиц и организаций, оказывающих 
помощь и поддержку несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении.             
 На этом же этапе проводятся мероприятия, способствующие изменению 
асоциального образа жизни молодежных и подростковых группировок, вплоть до 
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привлечения их лидеров к юридической ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, проституцию и т.д. 
 Вторичная профилактика заключается в оказании медико-психоло-
педагогической помощи пострадавшим от насилия для нивелирования возникших 
психических расстройств, предупреждения суицидальных попыток и вторичной 
виктимизации.  

Последняя особенно часто наблюдается у подростков, среди которых 
распространен миф о доступности жертв изнасилований, в силу чего возможны 
повторные посягательства на половую неприкосновенность. В таких случаях 
большое значение приобретает юридическая помощь потерпевшим, 
предоставляемая в правоохранительных органах и в центрах, оказывающих 
социально-педагогическую поддержку. В этих учреждениях, кроме юристов, как 
правило, работают различные специалисты: социальный педагог, психолог, 
психоневролог, нейропсихолог, логопед и др.       
 Медико-психолого-педагогическую помощь можно получить также по 
"телефонам доверия", в детских приютах, центрах помощи семье и детям, 
территориальных центрах социального обслуживания населения, кризисных 
центрах для женщин и детей, детских поликлиниках и больницах.  

Зачастую пострадавшему ребенку требуется не только социально-
педагогическое сопровождение, но материальная поддержка, так как возникает 
целый комплекс социальных проблем. В этом случае профессиональную поддержку 
детям оказывают специалисты секторов по охране детства при исполкомах, 
сельских и поселковых советах.          
 Участие работников местных органов власти просто необходимо в тех 
случаях, когда из-за жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка его 
безнадзорность приобретает хронический характер, а состояние физического и 
психического здоровья внушает серьезные опасения. Пошатнувшийся, а то и 
разрушенный статус подростка в учебном учреждении и в семье вызывает 
ощущение ненужности, заброшенности, что способствует развитию девиантного 
поведения в виде бродяжничества, алкоголизма, наркомании, клептомании, 
аутоагрессии и пр.  

Таким образом, установление фактов насилия и определение их причин – 
лишь первый шаг, направленный на их преодоление. Важен комплексный подход 
к изучению явления, системный анализ особенностей детского развития в 
ситуации усложнения отношений с родителями, педагогами иными лицами, 
ориентация на диагностику, а также оказание разносторонней квалифицированной 
помощи всем участникам данного процесса. В целом результатом систематической 
профилактической работы является формирование безопасной среды, при которых 
максимально снижено влияние факторов, провоцирующих насилие, и сведены до 
минимума проявления агрессии любого рода. 

Прервать дальнейшую эскалацию насилия в отношении детей, на наш взгляд, 
способны следующие меры: 
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• обучение будущих родителей методам ненасильственной педагогики и 
оказание психолого-педагогической помощи нуждающимся в этом семьям. Следует 
побуждать взрослых внимательно относиться к потребностям детей, при 
необходимости проводя коррекцию завышенных ожиданий и снижая потолок 
требований родителей, моделировать позитивные подходы к ребенку и предлагая 
варианты решения возникающих проблем; 

• систематическое освещение в средствах массовой информации проблемы 
насилия над детьми с целью воздействия на общественное мнение и трансформации 
стереотипов воспитания; 

• разработка действенной процедуры и реального механизма защиты прав и 
интересов ребенка по личному обращению; 

• повсеместное открытие "горячих линий" для оперативного оказания помощи 
детям – жертвам насилия, в том числе при их личном обращении; 

• создание системы взаимодействия учреждений здравоохранения, образования, 
органов внутренних дел и социальной защиты населения для оказания помощи 
детям, страдающим от семейного насилия; 

• усиление контроля за выявлением и учетом детей школьного возраста, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в общеобразовательных учреждениях; 

• формирование безопасной образовательной среды, в том числе посредством 
стимулирования педагогических работников к переосмыслению профессиональных 
и личностных ценностей, а также оказания психологической и иной поддержки 
педагогам, испытавшим ранее жестокое обращение, во избежание превращения их в 
агрессоров по отношению к учащимся; 

• информирование представителей педагогических коллективов о сущности и 
последствиях насилия для ретрансляции в дальнейшем педагогами полученных 
знаний родителям; 

• активное внедрение в школьную практику новейших педагогических 
технологий, психологических тренингов, ориентированных на организацию 
совместной деятельности школьников и взрослых, способной изменить систему 
сложившихся взаимоотношений; 

• формирование у детей правовой грамотности в отношении преступлений 
против личности, расширение социально-психологической компетентности в целях 
снижения латентного домашнего насилия; 

• обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от 
агрессии окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со 
сверстниками и в будущей собственной семье. 

 


