
Жестокое обращение с детьми — порочный круг насилия 

Как бы нам ни хотелось думать иначе, жестокое обращение с детьми является широко 

распространенным явлением. От 3,5 до 14% всех детей подвергаются жестокому 

обращению со стороны своих родителей с применением физической силы. Даже если 

верна лишь первая цифра, это означает, что только в США и Канаде 2 миллиона детей 

ежегодно избиваются своими родителями. Приблизительно в одной трети всех случаев 

физического насилия ребенок получает увечья. Каждый год тысячи детей погибают от рук 

своих родителей. 

Характеристика родителей, жестоко обращающихся со своими детьми 

Что представляют собой родители, которые жестоко обращаются со своими детьми? 

Обычно они находятся в стрессовых условиях или переживают крушение своих 

жизненных планов. Наиболее общие проблемы, характерные для таких родителей,— это 

депрессия, одиночество, супружеские раздоры, безработица, злоупотребление 

психоактивными веществами, развод, насилие в семье, сильное пьянство и беспокойства, 

связанные с работой.  

Некоторые родители осознают, что они плохо обращаются со своими детьми, но не 

способны себя остановить. Другие родители, подвергающие своих детей жестокому 

обращению, буквально ненавидят их или чувствуют к ним отвращение. Детские мокрые, 

грязные пеленки, плач, потребности невыносимы для таких родителей. Мать, жестоко 

обращающаяся со своим ребенком, вероятно, считает, что ее ребенок нарочно досаждает 

ей. Нередко родители с подобными психическими отклонениями мечтают, что ребенок 

немедленно сделает их счастливыми, когда же ребенок (которому обычно нет и трех лет) 

«разочаровывает» их, следует смертельно опасная реакция.  

Порочный круг насилия  

В основе большинства случаев жестокого обращения с детьми лежит порочный круг 

насилия, который перетекает от одного поколения к другому. Приблизительно одна треть 

всех тех родителей, кто подвергался жестокому обращению в детстве, плохо обращается 

со своими собственными детьми. Еще одна треть родителей обычно не проявляют 

жестокости к своим детям. Однако они могут так поступать, находясь в состоянии 

стресса. Такие родители просто никогда не учились тому, как любить детей, общаться с 

ними и воспитывать их. Короче говоря, большинство детей, подвергающихся жестокому 

обращению со стороны своих родителей, позднее сами начинают проявлять жестокость к 

своим детям.  

Как отделить заботливых родителей, которые в детстве подвергались жестокому 

обращению, от жестоких родителей, продолжающих порочный круг насилия? Те, кто 

разрывает этот порочный круг, вероятнее всего, будучи детьми, получали эмоциональную 

поддержку от взрослых людей, хорошо к ним относящихся, прошли курс психотерапии в 

связи с этой проблемой или находили эмоциональную поддержку у своих друзей. Без 

такой поддержки жестокость по отношению к детям значительно увеличивает риск 

возникновения в жизни этих детей эмоциональных расстройств, злоупотреблений 

психоактивными веществами и проявлений жестокости.  

Предотвращение жестокости по отношению к детям  

Что может быть сделано для того, чтобы предотвратить жестокое обращение с детьми? В 

настоящее время создано множество общественных организаций для того, чтобы выявить 

тех детей, которые подвергаются избиениям, или тех, о ком не заботятся родители. 

Однако узаконенное «попечение» над детьми, подвергающимися жестокому обращению, 

не приносит положительных результатов. Суд может принять решение о том, чтобы взять 

попечительство над ребенком, или родители могут охотно согласиться поместить его в 

детский дом. Забота о ребенке в детском доме может быть гораздо лучшей, чем дома, но 

вполне вероятно, что эта забота может также дополнительно травмировать ребенка. В 

некоторых случаях ребенку разрешают оставаться дома с родителями, но в строгом 

соответствии с эффективными программами обучают родителей умению заботиться о 
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детях и справляться со стрессовыми ситуациями. Было бы лучше, если бы таким навыкам 

обучали в средней школе.  

Группы самопомощи, состоящие из тех, кто прежде проявлял жестокость к детям, и 

неравнодушных добровольцев служат основной помощью для родителей. Родители также 

обучаются тому, как сдерживать у себя порывы жестокости и как справляться со своими 

детьми. Специалисты рекомендуют тем родителям, кто испытывает желание встряхнуть 

или ударить плачущего ребенка, постараться проделать следующее:  

— Выйти из комнаты и позвонить приятелю.  

— Включить какую-нибудь успокаивающую музыку.  

— Сделать 10 глубоких вздохов и успокоиться; затем сделать еще 10 вздохов.  

— Пойти в другую комнату и выполнить какие-нибудь упражнения.  

— Принять душ.  

— Сесть, закрыть глаза и живо представить себе, что находитесь в каком-нибудь 

приятном месте.  

— Если ни одна из предложенных стратегий не помогает, обращайтесь за 

психологической помощью.  

Опасная позиция  

Другой способ предотвращения жестокого обращения с детьми заключается в изменении 

позиции родителей в отношении этого вопроса. Несмотря на освещение данной проблемы 

в газетах и на телевидении, многие родители считают своим «правом» шлепать или бить 

собственных детей. Исследования среди родителей обнаружили, что телесные наказания 

широко применяются на практике. В опросе общественного мнения, проведенном в 1994 

году газетой USA Today, 67% взрослых согласились с тем, что «хорошая, крепкая трепка» 

иногда необходима для того, чтобы дисциплинировать ребенка. Для большинства 

родителей «иногда» происходит довольно часто: родители сообщают, что устраивают 

трепку своим детям в среднем 2,5 раза в неделю.  

С точки зрения общественности мы, по-видимому, можем сказать, что «применение силы 

приемлемо до тех пор, пока оно не травмирует ребенка; если ребенок травмирован, 

значит, это уже жестокое обращение». Конечно, когда ребенок травмирован, слишком 

поздно бывает исправить то, что сделано. Попустительствуя тем родительским 

наказаниям, которые очень похожи на жестокое обращение с детьми, мы значительно 

увеличиваем вероятность того, что детям будет нанесен вред. Самое лучшее решение 

проблемы жестокого обращения в таком случае может заключаться в пересмотре нашей 

позиции по отношению к телесным наказаниям и правам ребенка. Также важно помнить, 

что жестокость в эмоциональной сфере может нанести такой же вред, как и физическое 

насилие. Родители наносят долго не заживающие душевные раны своему ребенку, когда 

они постоянно им пренебрегают, уничижают, запугивают или терроризируют его.  

Столкнувшись лицом к лицу с данной проблемой, мы должны сознавать, что грань между 

допустимым наказанием и жестоким обращением легко стирается. К счастью, 

общественное мнение относительно того, можно ли применять телесные наказания детей, 

начало меняться. Однако преследование детей будет продолжаться до тех пор, пока мы 

как общество допускаем это.  
 

Жестокое обращение с детьми 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь 

различные виды и формы, но их следствием всегда являются: серьезный ущерб для 

здоровья, развития и социализации ребенка, нередко - угроза его жизни или даже 

смерть. 
К сожалению, жестокое обращение с детьми имеет место быть в нашем обществе. Когда 

же мы начинаем говорить о недопустимости жестокого обращения с ребѐнком в семье, 

некоторые родители искренне недоумевают: я же ничего такого не делаю, просто живу 



как всегда и воспитываю своего ребѐнка,  как могу и как умею. Очевидно, они не знают о 

том, что могут быть подвергнуты как административной, так и уголовной ответственности 

за неподобающее обращение с ребѐнком, так же может быть принято решение об изъятии 

ребѐнка из семьи и лишении родителей родительских прав в отношении данного ребѐнка.  

Жестокое обращение с детьми в подавляющем большинстве случаев сходит с рук, 

так как  наша семья - очень закрытый социальный институт, а дети всегда зависимы от 

родителей, да и привязаны к ним, поэтому семейное насилие скрыто от посторонних глаз. 

То, что несчастны лишь дети в так называемых неблагополучных семьях, что только в 

таких семьях и совершается жестокое обращение с детьми, это миф. В семьях  с хорошим 

доходом, с высоким образовательным уровнем, где детям дается все, так же встречается 

физическое и психологическое насилие.  Можно не сомневаться, что эту воспитательную 

модель их дети возьмут в свою взрослую жизнь и точно так же станут воспитывать 

собственных детей. Специалисты называют это "кольцом насилия".  И такое "кольцо" не 

замыкается лишь на семьях. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в детдомах, 

интернатах, школах, даже детсадах. 

Нам - не только родителям, но и педагогам-профессионалам, даже не всегда 

удается различить, где меры дисциплинарного воздействия, без которых не обойтись, а 

где - жестокое обращение.  

Все методы воздействия, связанные с эмоциональным отвержением, следует 

считать крайне сильными и опасными, поскольку важнейшей потребностью ребенка 

является эмоциональная близость с воспитывающим его взрослым. 

Метод воспитания не должен нарушать прав человека. По этой причине не 

приемлемы физические наказания (от порки до хватания за ухо), лишение свободы 

(связывание, запирание), оскорбления и другие действия, унижающие человеческое 

достоинство. 

Метод воспитания не должен нести в себе угрозу базовым потребностям 

ребенка. Поэтому не допустимы  лишение воды и пищи,  отдыха,  одежды, изгнание из 

дома.    

Метод воспитания не должен быть этически предосудителен.  
Таковыми являются ложь, манипуляция, шантаж, использование зависимого положения, 

использование некритичности мышления ребенка. 

У большинства детей, проживающих в семьях, в которых прослеживаются 

признаки жесткого обращения, имеются  симптомы задержки физического и нервно-

психического развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние детей 

"неспособностью к процветанию". 

Практически все дети, пострадавшие от жестокого и пренебрежительного 

отношения, пережили психическую травму, в результате чего они развиваются дальше с 

определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, 

отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь. 

Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который 

чаще всего изливают на более слабых, а  некоторые из них, напротив, чрезмерно 

пассивны, не могут себя защитить. Наиболее универсальная  и тяжелая  реакция на любой 

вид насилия - низкая самооценка. Личность с низкой самооценкой переживает чувство 

вины, стыда, для нее характерны постоянная убежденность в собственной 

неполноценности, в том, что "ты хуже всех". Вследствие этого ребенку трудно добиться 

уважения окружающих, успеха, общение его со сверстниками затруднено. В 

подростковом возрасте из-за чувства отверженности, эмоционального одиночества  могут 

наблюдаться попытки суицида. 

Родители, не забывайте, что ребѐнка нужно не просто любить, его нужно уважать и 

видеть в нѐм личность. Воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов 

ждать не приходится. Возьмите на вооружение четыре мудрые заповеди. 

 1. Не пытайтесь сделать из ребѐнка самого-самого. 



Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всѐ знал и умел. Даже самые взрослые и 

мудрые на это не способны. Наверняка найдѐтся хоть одно дело, с которым ваш ребѐнок  

справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не 

ругайте за то, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребѐнка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас самих 

сообщение о том, что президент Абама получил Нобелевскую премию, не переполняет 

стыдом и обидой.  Если разговор о гениальности другого ребѐнка происходит в 

присутствии вашего, в ответ  скажите что-нибудь  хорошее  о своѐм чаде. 

3. Перестаньте шантажировать. 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя 

растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса называется 

шантаж. Самая несчастная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. На 

подобные фразы 99% детей отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!» 

4. Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребѐнок нагрубил 

старику, устроил истерику в магазине), нужно твѐрдо и решительно увести его с места 

происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому 

очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, 

почему так делать нельзя. 

Главное – не забывать, что у всего должна быть мера, нет только меры у любви.  Есть три 

простых  способа открыть ребѐнку свою любовь. 

1. Слово 

Называйте ребѐнка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, 

рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит нежность, 

нежность и только нежность. 

2. Прикосновение. 

Иногда достаточно взять ребѐнка за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы он 

перестал плакать и капризничать. Психологи пришли к выводу, что физический контакт с 

матерью стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребѐнка. Переласкать 

его, считают психологи, невозможно. 

3. Взгляд. 

Не разговаривайте с ребѐнком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите ему из 

соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что хотите. 

«Ничто не важнее отношений» - принцип, которым следует руководствоваться.  

Нет смысла добиваться изменения в поведении ребенка, если в результате воспитательных 

воздействий будут разрушены доверие и взаимоуважение между ребенком и родителем. 

 

С начала 90-х годов Россия ежегодно теряла в среднем около миллиона 

несовершеннолетних. В 92-м в нашей стране было около 45 миллионов детей. Сейчас 

порядка 29 миллионов. Специалисты говорят, что одна из главных причин – жестокое 

обращение с ребенком в семье. 

Именно поэтому дети не доживали до совершеннолетия. Проблема преступности 

в отношении детей актуальна не только для России, но и для других стран. Нарушений 

прав ребенка в семьях и физические наказания становятся все более распространенными. 

Если в 2002 г. зарегистрировано около 100 тысяч несовершеннолетних-потерпевших, то в 

2005 г. – уже 175 тысяч.  

Есть данные, что в 75% российских семей существует насилие в отношении детей. 

Порядка 2 миллионов малолетних избиваются родителями. Более 50 тысяч бегут из дома, 

спасаясь от мамы и папы. В прошлом году 194 тысячи детей стали жертвами насилия 



со стороны взрослых. 676 тысяч несовершеннолетних россиян находятся в социально-

опасном положении. 

На всю Россию хотят распространить ярославский и ставропольский опыт 

«перевоспитания» «трудных» родителей – тех, кто бьет и издевается над своими детьми. 

Для профилактики семейного насилия в МВД создают новые должности: семейных 

инспекторов. В министерстве недовольны тем, что о проблемах в неблагополучных 

семьях узнают после того, как там убили или избили ребенка.  

О предупреждении домашнего насилия говорят давно. Но у инициативы МВД есть 

и критики, которые приводят свои доводы. К примеру, вот мнение президента 

Всероссийского фонда образования Сергея Комкова: «людей в погонах просто боятся. И у 

родителей, и у соседей человек в форме будет вызывать как минимум страх. Никто 

не захочет сообщать милиционеру о проблемных семьях. Лучше было бы наладить работу 

социальных служб». 

 


