
Семья – величайшая ценность, созданная человечеством за всю историю существования. В 

прочной надежной семье нуждается каждый человек. 

Родителями создается определенная атмосфера в семье, где с первых дней жизни ребенка 

происходит становление его личности, формируется мировоззрение и ценностные ориентиры. 

Детский сад не может заменить семью, он лишь дополняет ее, выполняя свои особые функции. 

Согласно Конституции РФ, ст. 38 п.2 «забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей», а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 

направить их воспитательную деятельность. 

Таким образом, за воспитание своих детей несут ответственность родители! 

 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) родителей и других лиц, 

наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, раны, но и унижение ребенка, 

насмешки, издевательства, необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, 

холодность, оставление без психологической и моральной поддержки. 

Жестокое обращение с детьми в семье включает в себя любую форму недопустимого 

обращения со стороны: 

- Старших детей 

- Родственников 

- Родителей 

- Опекунов 

Формы жестокого обращения с детьми:  

1. Физическое насилие  

2. Психологическое насилие  

3. Пренебрежение нуждами 

1. Физическое насилие над ребенком – это вид жестокого обращения, когда 

несовершеннолетнему причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб его здоровью 

или физическому развитию, лишают жизни или не предотвращают возможность причинения 

страданий, вреда здоровью и угрозы жизни несовершеннолетнего. Формы физического 

насилия: избиение, пощечины, подзатыльники, тычки, шлепки, щипки, нанесение травм, 

ожогов. 

Прибегая к физической силе, родители лишь доказывают полную неспособность и неумение 

найти разумный способ воздействия на ребенка. Такие дети живут с чувством страха, мести. 

 

2. Психологическое насилие – периодическое или постоянное психологическое воздействие 

родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у ребенка 

патологических черт характера и нарушению психического развития. 

Происходит путем запугивания, угроз, унижения, оскорбления, обвинений в адрес ребенка, 

принижения его успехов, совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или 

другим детям. 

Что происходит с ребенком, если он подвергается постоянному эмоциональному насилию: 

 Задержка психического развития 

 Низкая самооценка 

 Агрессия 

 Депрессия 



 Ложь, воровство 

 Девиантное (отклоняющееся поведение) 

 Нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики,  

расстройство сна, аппетита и т.д.  

 

3. Пренебрежение нуждами – 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.  

 

К жестокому обращению с детьми чаще склонны родители, которые: 

 не являются биологически родными для ребенка; 

 часто конфликтуют в семье, импульсивны, эмоционально неустойчивы, имеют 

психические и личностные расстройства; 

 в детстве сами пережили насилие; 

 обладают низким уровнем культуры и образования,  

а также социально-экономическим статусом, например, относятся к категории безработных, 

имеют уголовное прошлое; 

 относительно молоды и неопытны, поэтому безразличны к состоянию и развитию 

ребенка; 

 злоупотребляют алкоголем, наркотиками; 

 воспитывают ребенка без супруга(и). 

 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 

Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 

1. Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

- в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до пятисот 

рублей (ст. 5.35 КоАП РФ) 

2. Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей 

– за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о 

них. (ст. 116 УК РФ (побои), ст. 117 (истязание), ст. 131 (изнасилование), ст. 135 (развратные 

действия). 

3. Гражданско-правовая ответственность в соответствии с Семейным кодексом -  

Лишение или ограничение родительских прав. 

 

Согласно исследованиям, родительская жестокость имеет место приблизительно в 45% 

семей. А если учитывать все подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и т.д., то почти 

каждый ребенок хоть раз сталкивался с проявлением жестокости. 

Жестокость родителей порождает жестокость детей – порочный круг замыкается. 

Берегите себя и своих детей! 


