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Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной России -

одна из самых острых и актуальных.

 Пренебрежение интересами детей и подростков наносит непоправимый 

вред их здоровью и влечет за собой тяжелые социальные последствия. 

 До 10% детей и подростков – жертв насилия – погибает, а у большинства –

появляются серьезные отклонения в психическом и физическом развитии, 

в эмоциональной сфере. 

 Жестокость по отношению к детям и подросткам формирует людей 

малообразованных, социально дезадаптированных, не способных 

трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями. 

 Опасным социальным последствием насилия по отношению к детям и 

подросткам является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, 

поскольку жертвы тоже могут стать агрессорами.



Ключевые понятия

Насилие ― это целенаправленное эмоциональное (силовое) принуждение,

действие одного человека над другим, осуществляемое с определенной целью, вопреки

согласию, воле и интересам пострадавшего.

Насилие над ребенком ― это физическое или психологическое, сексуальное или

социальное воздействие на ребенка со стороны другого ребенка или взрослого (семьи),

группы или государства, вынуждающее его исполнять противоречащую деятельность,

либо угрожающую его физическому или психологическому здоровью и целостности.

Жестокое обращение с детьми ― это умышленное или неосторожное

обращение или действия со стороны взрослых или детей, которые привели к травмам,

нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию

ребенка.
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Виды жестокого обращения

 Физическое насилие;

 Сексуальное (развращение) насилие;

 Психическое (эмоциональное, психологическое) насилие;

 Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость).



Физическое насилие

Эти действия могут осуществляться в форме:
избиения
истязания
сотрясения
в виде ударов, пощечин
в виде укусов
использования самых различных предметов в

качестве орудий изуверства
вовлечение в употребление наркотиков,

алкоголя, ПАВ



Сексуальное насилие или развращение 

(совращение, злоупотребление)

Согласие ребенка на сексуальный контакт

является насильственным, поскольку ребенок:

не обладает свободой воли, находясь в

зависимости от взрослого

не может в полной мере предвидеть все

негативные для себя последствия сексуальных

действий



Психическое (эмоциональное, 

психологическое) насилие) 
К этой форме насилия относятся:

 открытое неприятие и постоянная критика ребенка;

 давление в унизительных формах, оскорбление и унижение достоинства 

ребенка

 заниженные или завышенные требования к ребенку, предъявление к 

ребенку требований, которые не соответствуют его возрастным 

возможностям

 угрозы в адрес ребенка

 обвинение ребенка в том, в чем он не виноват

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка

 ложь и невыполнение взрослыми обещаний

 гиперопека и чрезмерная забота о ребенке со стороны родителей или 

опекунов



Пренебрежение интересами и нуждами ребенка 

(моральная жестокость)

Заключается в:

Отсутствии адекватного возрасту и потребностям
ребенка ухода, питания, одежды, жилья, образования,
медицинской помощи, включая отказ от его лечения,
воспитания, образования.

Отсутствии должного внимания или заботы, в результате
чего ребенок может стать жертвой несчастного случая.

Отсутствии требовательности и контроля со стороны
родителей или опекунов.

Вовлечении ребенка в совершение правонарушений.



Последствия жестокого обращения с 

детьми

Нарушения физического и психического

развития

Заболевания как следствие насилия

Социальные девиации как последствия

жестокого обращения



Как уберечь ребенка от насилия и 

помочь ему если оно произошло?

(рекомендации)



Teннант предлагает следующие общие 

рекомендации:

 Внимательно выслушивать ребенка.

 Сверяться с ребенком, понимает ли взрослый смысл используемых ребенком слов,

и наоборот.

 Обсуждать на примерах, что такое «хорошие» и «плохие» прикосновения.

 Обсуждать права ребенка, кто может до него дотрагиваться и кому не стоит этого

позволять, а так же кого ребенок имеет право трогать сам.

 Объяснять ребенку, что «нехорошие» прикосновения могут исходить от близких

людей.

 Обучать ребенка говорить «нет» при попытках «нехороших прикосновений».

 Обсуждать с ребенком необходимость рассказывать взрослым о любых

инцидентах, которые его смущают и вызывают неловкость. Убедить в том, что его

никто ни в чем не будет обвинять.



Как установить контакт с ребенком, 

чтобы предотвратить насилие с ним?

 Искренний интерес к ребенку и установление теплых отношений с ним

 Создание у ребенка чувства психологической безопасности и защищенности, 

которое позволяет ребенку свободно выражать собственное Я (чтобы не было 

боязни реакции взрослого - рассказ о проступке и т.д.)

 Безусловное принятие ребенка, не требующее от него никаких изменений.

 Уважение к ребенку

 Вера в самостоятельность ребенка и его ответственность за собственные 

действия и поступки



Что делать если ребенок сообщает о 

насилии?

1. Отнеситесь к ребенку серьезно.

2. Попытайтесь оставаться спокойными.

3. Выясните, насколько сильна угроза для жизни ребенка.

4. Успокойте и поддержите ребенка словами:

• «Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал».

• «Я тебе верю».

• «Ты в этом не виноват».

• «Ты не один попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми».

• «Мне жаль, что с тобой это случилось».

• «Мне надо поговорить о том, что случилось с ... (юристом, учителем). Они захотят задать 

тебе несколько вопросов. Они постараются сделать так, чтобы ты чувствовал себя в 

безопасности. Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе сделали плохо».

5. Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего обидчика или сердится на него.

6. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка.

7. Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете исполнить.



Заключение

Любой вид жестокого обращения с детьми и подростками ведет к самым 

разнообразным последствиям, но их объединяет одно – ущерб здоровью или 

опасность для его жизни.

Наиболее универсальной и тяжёлой реакцией на любое насилие, является 

низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению 

психологических нарушений, связанных с насилием. 

Личность с низкой самооценкой переживает чувство вины, стыда, для неё 

характерны постоянная убеждённость в собственной неполноценности. 

Вследствие этого ребёнку трудно добиться уважения окружающих, успеха, 

общение его со сверстниками затруднено. 
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