
Консультация для 

родителей на тему: 
«Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?» 

 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

Основные формы жестокого обращения с детьми: 
 

 Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических 

повреждений. 

 Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребѐнка с 

его согласия и без такого в сексуальные действия со взрослыми с 

целью получения последними удовлетворения или выгоды. 

 Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребѐнка, 

тормозящее развитие личности и приводящее к формированию 

патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребѐнка 

Жестокое обращение с детьми не 

может быть допустимым ни при каких 

обстоятельствах, а уверенность в том, 

что применение насилия идет на 

пользу интересам ребенка, крайне 

ошибочна и даже преступна. 



 угрозы в адрес ребѐнка в словесной форме 

 замечания, высказанные в оскорбительной 

форме, унижающие достоинство ребѐнка 

 преднамеренная физическая или социальная 

изоляция ребѐнка 

 ложь и невыполнение взрослыми своих 

обещаний 

 однократное грубое психическое воздействие, 

вызывающее у ребѐнка психическую травму. 

 Пренебрежение нуждами ребѐнка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребѐнке, в результате чего нарушается его эмоциональное 

состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 
 

К пренебрежению элементарными нуждами ребѐнка относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребѐнка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего 

ребѐнок может стать жертвой несчастного случая 

 

Защита прав и достоинств ребѐнка в законодательных актах 

Конвенция ООН о правах ребѐнка даѐт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

- обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

личности (ст.6) 

- защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребѐнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

- признание права каждого ребѐнка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

(ст.27) 

- защиту ребѐнка от сексуального посягательства (ст.34) 

- защиту ребѐнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

- меры помощи ребѐнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39) 

 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

- за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136) 

- за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157) 

 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

- право ребѐнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 

- право ребѐнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребѐнка (ст.56) 

- лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст.69) 



- немедленное отобрание ребѐнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст.77) 

 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во 

всех  образовательных учреждениях, на уважение их человеческого 

достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание 

педагогических работников за допущенное физическое или психическое 

насилие над личностью ребѐнка (ст.56). 

                                        

Признаки жестокого обращения с детьми  

        Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с 

детьми, при наличии которых необходимо незамедлительно 

проинформировать правоохранительные органы: 

 следы побоев, истязаний, другого 

физического воздействия (за совершение 

таких действий установлена уголовная 

ответственность, предусмотренная 

статьями главы 16)  

 следы сексуального насилия 

(ответственность за эти действия предусмотрена главой 18 Уголовного 

кодекса РФ «Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности»); 

 запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);  

 отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил 

гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных 

принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, соответствующих 

возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за 

ними (см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего»); 

 систематическое пьянство родителей, драки в 

присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из 

дома и др.  

 

Если вы видите, жестокое обращение или 

пренебрежение по отношению к ребенку 



обязательно сообщите об этом. Ваше равнодушие 

может стоить ребенку жизни. 

Рекомендации для педагогов по профилактике 

жестокого обращения с детьми и подростками в 

семье  

Дети и подростки являются наиболее уязвимой, 

незащищенной часть нашего общества. Жестокое 

обращение с ними, пренебрежение их интересами не 

только наносит непоправимый вред их здоровью, и 

физическому, и психическому, но также имеет тяжелые 

социальные последствия. Результаты 

криминологических и психологических исследований 

показывают, что несовершеннолетние обладают 

повышенной «предрасположенностью" стать при 

определенных обстоятельствах жертвой преступлений. 

Дети редко сами сообщают о том, что подвергаются жестокому 

обращению по ряду причин:   

• Дети чувствуют себя не жертвами, а ответственными за 

происшедшее. 

• Дети боятся, что взрослые им не поверят. 

• Дети верят в угрозы со стороны обидчиков. 

• Дети не хотят расстраивать взрослых. 

• Дети не могут говорить о «мерзких» вещах. 

• Дети затрудняются описать то, что c ними случилось. 

• Дети приучены не «болтать». 

• Дети воспитаны в уважении к взрослым и боятся доставить 

неприятности обидчику, просившему их сохранить все в тайне. 

•  ребенок не видел другого отношения и не понимает, что над ним 

совершают насилие; 

• насильником является человек, которого ребенок любит и боится 

разрушения с ним отношений. 



 
Уважаемые взрослые, интересуйтесь проблемами детей и 

подростков, не будьте безучастными! 

Что делать, если ребенок сообщает о 

насилии над ним 

 Отнеситесь к ребенку серьезно.  

 Попытайтесь оставаться спокойными. 

 Успокойте и поддержите ребенка 

словами: «Хорошо, что ты мне сказала. 

Ты правильно сделал», «Ты в этом не 

виноват», «Не ты одна попала в такую 

ситуацию, это случается и с другими 

детьми». 

 Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя 

хранить, если тебе сделали плохо». 

 Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего обидчика 

или сердится на него (он может оказаться членом семьи, 

родителем или опекуном). 

 Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка. 

 Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не 

можете исполнить (например, «Твоя мама не расстроится» или 

«С тем, кто тебя обидел, ничего не сделают». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины преодоления барьера 
 Дети рассказывают, когда общаются с кем-то, кто «уже знает». 

 Дети рассказывают, когда общаются   с тем, кому верят и кто, и 

по их мнению, не станет осуждать или угрожать. 

Важно!!! Ограничить высказывания оценочного или 

осуждающего характера и помнить, что ребѐнок 

испытывает чувство соучастия в произошедшем 

(скажите, что он не виноват) и может испытывать 

чувство лояльности по отношению к насильнику, 

если это близкий человек (не осуждайте насильника, 

но скажите, что сексуальное насилие 

отвратительно, что оно никому непозволительно. 
 



 Дети   рассказывают,  когда   понимают,   что   продолжение   нас

илия   будет   для   них невыносимым. 

 Дети рассказывают, когда им нанесен физический ущерб. 

 Дети рассказывают, когда их научат, как предотвращать 

подобные инциденты. 

 Дети рассказывают, чтобы защитить другого ребенка. 

 Дети рассказывают, когда им угрожает беременность. 

 Дети рассказывают, когда общаются с тем, кто может 

защитить их. 

После раскрытия: 

 Поговорите с коллегой или с кем-нибудь, кому вы доверяете, о 

своих чувствах. Такие случаи всегда тяжело переживаются. Вам 

тоже нужна поддержка. 

 Узнайте, сможете ли вы получить информацию о состоянии 

расследования, о принятых мерах и т.д., и если сможете, то как. 

 Поддерживайте связь с ребенком, которому 

необходима  постоянная поддержка (например, скажите ему: 

«Если захочешь поговорить, я в твоем распоряжении»). 

 Уважайте право ребенка на уединение, не выдавая его другим 

школьным работникам и ученикам.   

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность действий педагога 
Постараться разговорить ребенка, установить контакт, доверительные 

отношения с ним, оказать эмоциональную поддержку. Здесь 

необходимо учесть, что взрослый должен продемонстрировать по 

отношению к ребенку интерес, дружелюбие, искренность, теплоту и 

эмпатию. В таком случае ребенок почувствует, что данный человек 

действительно слышит и понимает его мысли и чувства. 

Осмотреть повреждения. Не отправлять домой, если он боится туда 

возвращаться.  

Помните, если вы подозреваете, что ребенок 

подвергся любому насилию, вы ответственны 

перед законом и должны сообщить об этом. 
 



Если нет возможности устроить его на 

ночлег к родственникам или в другое 

безопасное место необходимо обратиться: 

- в полицию или прокуратуру, если 

действия родителей являются 

преступными. Чаще всего имеет место сочетание 

ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию ребенка с жестоким обращением; 

- в травмпункт или другое медицинское учреждение, 

чтобы зафиксировать травмы; 

- в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания 

ребенка, если родители относятся к группе риска по алкоголизму, 

наркомании или психическим заболеваниям и невозможно их обучить 

родительским навыкам; 

- на консультацию к социальному педагогу 

 

 

 

 

Как можно помочь ребѐнку это пережить: 
1. Убедите, ребѐнка в том, что вы всѐ равно любите его, и, что в 

том, что случилось, нет его вины. 

2. Скажите, что он правильно вѐл себя во время нападения. Не 

критикуйте его поведение. Возможно, ребѐнку пришлось сделать 

выбор между жизнью и смертью, и то, что он сейчас жив и рядом с 

Вами, говорит о том, что выбор был правильный. 

3. Настаивайте на прохождении медицинского осмотра как 

можно скорее, даже если нет видимых повреждений.  

4. Будьте внимательны к тому, что может заставить ребѐнка 

чувствовать себя некомфортно. Не подходите 

к нему незаметно сзади и не трогайте его 

неожиданно. Возможно, ему хочется, чтобы 

его обняли и ободрили, а возможно, он хочет 

быть в одиночестве. Не обижайтесь, если ему 



будет трудно открыться вам эмоционально. Уверьте его, что с Вами он 

в безопасности, это поможет восстановить доверие и эмоциональную 

близость. Но помните, что Вам нужна выдержка и терпение: это не 

такой уж быстрый процесс! 

5. Поощряйте ребѐнка рассказать о том, что 

случилось, ему необходимо выплеснуть свои эмоции. 

Это может быть сложно, постоянно слышать в 

деталях, что случилось, может раздражать, пугать, 

причинять боль, а полная тишина и постоянное 

молчание - пугает. Помните, что для Вас сейчас 

важнее всего то, что нужно ребѐнку. Объясните ему, что, рассказывая о 

том, что случилось, он имеет больше шансов исцелиться. 

Можно погладить кисть руки или приобнять, если ребенок сам 

показывает, что хочет этого. 

 

 

 

 

 

 


