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Жестокое обращение с ребенком - это «болезнь» или норма жизни? 

 
В последние годы в связи с общим кризисом российского общества интерес к 

проблеме жестокого обращения с детьми значительно возрос, что обусловило 
необходимость более тщательного исследования причин, форм, динамики видов и поиска 
более эффективных мер социального контроля – превентивных, профилактических, 
коррекционных, реабилитационных и др. Все это стимулирует вовлечение более широкого 
круга специалистов – психологов, педагогов, юристов, работников культуры, менеджеров, 
социальных работников, медиков. 

Говоря о насилии по отношению к детям, часто  употребляют два основных понятия: 
собственно насилие над детьми (англ. аbuse – насилие, злоупотребление) и жестокое 
обращение с детьми (англ. мaltreatment – плохой, недостаточный уход). Эти термины 
применяются в X Международной квалификации болезней и причин смерти, по которой 
кодируются документы лечебных учреждений в России. 

В России нет единого подхода к определению понятий «насилие» и «жестокое 
обращение», более того, существует большое количество других понятий, используемых 
при описании одной и той же проблемы. Например, злоупотребление, принуждение, 
эксплуатация, синдром опасного обращения с детьми, управление и манипуляция их 
поведением. Имеется много ошибочных представлений, когда люди испытывают насилие и 
не считают это насилием, потому что воспринимают силу как норму. В большинстве случаев 
люди склонны относить к насилию лишь незначительную часть случаев, которые наносят 
ущерб здоровью человека, то есть попадают по действие уголовного кодекса. 

В самом общем виде под насилием понимают форму принуждения со стороны одной 
группы людей (одного человека) по отношению к другой группе (отдельному человеку) с 
целью приобретения или сохранения определенных выгод и привилегий, завоевания  
политического, экономического и любого другого господства. 

Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к самым разнообразным 
последствиям, но их всех объединяет одно - ущерб для здоровья ребенка или опасность для 
его жизни, не говоря уже о нарушении прав ребенка. 

Многие годы считалось, что дети - привилегированный класс в нашем обществе. 
Лишь совсем недавно мы нашли в себе силы и мужество признать, что это совсем не так. 
Оказалось, что признать и поверить в широкое распространение проституции, наркомании, 
рост уголовной преступности значительно легче, чем согласиться с горьким выводом о 
широком распространении жестокого обращения. 

Отказавшись от полного отрицания существования насилия над детьми в России, мы 
сделали первый важный шаг. Как показывает опыт США, Великобритании и других стран, 
для точной оценки распространенности жестокого обращения с детьми и пренебрежения их 
интересами, для оказания помощи пострадавшим семьям необходимы специальные службы.  

Конечно, жестокое обращение - это социальная проблема, но не только. Имеем ли 
мы права дожидаться ослабления социально-политической напряженности и 
экономического кризиса, наступления того момента, когда государство сможет взять на 
себя гарантию прав детей и создать каждому из них наиболее благоприятные условия для 
психического и физического развития? 

Реализация прав ребенка, защиты их от любых форм насилия, счастье каждого 
ребенка в значительной степени зависит от нас самих, нашего отношения к ущемлению 
прав детей. 

 
 



Жестокое обращение или пренебрежение нуждами ребенка? 
 
Жестокое обращение с детьми – это умышленное или неосторожное обращение или 

действия со стороны родителей/лиц, их замещающих, или других людей, которые привели к 
травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию 
ребенка. 

Пренебрежение нуждами детей – это неисполнение 
родителем или лицом, его заменяющим, обязанностей по надзору, 
защите и обеспечению основных потребностей ребенка, наносящее 
значительный вред нормальному развитию ребенка или создающее 
серьезный риск этому.  

Различают пренебрежение физическими потребностями 
(потребность в пище, одежде, приюте, недостаток присмотра или 

защиты от опасности), пренебрежение медицинскими нуждами, пренебрежение 
потребностью в образовании и психологическое пренебрежение (невыполнение родителем 
или лицом, его заменяющим, минимальной потребности ребенка в поддержке, внимании и 
любви). 

Насилие чаще всего трактуется как физическое, 
психическое, социальное воздействие на человека со стороны 
другого человека, семьи, группы или государства, вынуждающее 
его прерывать значимую деятельность и исполнять другую, 
противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или 
психическому здоровью и целостности. 

Физическое насилие – это нанесение 
физических повреждений ребенку или риск 
таких повреждений. Физическое насилие включает в себя такие 
действия, как удары кулаком, избиение, удары ногой, «трясение», 
кусание, поджигание, погружение в горячую воду, вызывающие 
внешние (синяки, переломы костей, шрамы, ожоги, кровоизлияния 
сетчатки) или внутренние повреждения. 

Психологическое насилие – это постоянно повторяющиеся 
унижения, оскорбления, издевательства или терроризирования (угрозы, 
подвергание опасности) ребенка. Часто психологическое насилие 
обозначают как эмоциональное насилие (по направленности на 
эмоциональную сферу психического) и вербальное насилие (по способу 
нанесения травмы). Эмоциональное и вербальное насилие 
характеризуется присвоением кличек, оскорблением, угрозой 
физической расправы или ущерба, криком и проявлением гнева, отказом во 
взаимоотношениях (эмоциональная и вербальная изоляция), давлением или принуждением 
выполнять то, что человек выполнять не хочет. 

Сексуальное насилие – это сексуальное поведение взрослого, 
вовлекающего в сексуальные действия ребенка, или сексуальная 
эксплуатация ребенка. Сексуальное насильственное поведение может 
включать другие действия, кроме изнасилования. Его диапазон широк и 
включает нежелательные сексуальные комментарии и взгляды; ловесные 
оскорбления и скабрезные замечания; эксгибиционизм (демонстрация 
половых органов); нежелательные прикосновения и ощупывания частей 

тела; вуайеризм (систематическое подглядывание); обман (особенно в отношении детей и 
подростков) и запугивание, шантаж и принуждение к близости через физический вред или 



угрозу вреда семье, друзьям; настойчивое давление и принуждение к проституции; 
сообщение информации, несоответствующей возрасту, и инцест; демонстрация порно и 
развратные действия, а также непристойные телефонные звонки. Крайней степенью 
сексуального насилия является изнасилование. 

Принципиально важным при определении сексуального насилия является тот факт, 
что при сексуальном насилии вовлечение ребенка в ситуацию производится взрослым 
человеком или кем-то значительно старшим по возрасту или положению, находящимся в 
позиции власти или доверия. Ребенок не способен осознанно дать согласие на какие-либо 
сексуальные отношения со взрослым и часто не воспринимает ситуацию сексуального 
насилия как насильственную. Более того, многие взрослые люди, например, считают, что 
если нет физического ущерба ребенку и если ребенок сам согласился на сексуальные 
действия со взрослым, то такие случаи не относятся к сексуальному насилию. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Представление о пренебрежении  нуждами ребенка 
 

Причинами безразличного отношения к нуждам своих детей могут быть личностные 
особенности родителей, наличие случаев применения насилия в прошлом, стрессы, 
испытываемые личностью и связанные с финансовыми проблемами, потерей работы, 
состоянием здоровья, взаимоотношениями в семье и т. д. Во многом взаимоотношения детей и 
родителей зависят и от социального статуса семьи. 

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. 

Пренебрежение нуждами ребенка (ПНР) имеет место не только в случае, когда в семье 
отсутствуют материальные средства. Иногда родители или лица, их заменяющие, ведут себя 
так, злоупотребляя своими права и пользуясь беззащитностью и зависимым положением 
ребенка. 

Формы ПНР: 
 оставление ребенка без присмотра; 
 непредоставление ребенку питания, одежды, жилья;  
 непредоставление медицинской помощи ребенку;  
 отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность); 
 отсутствие возможности получения адекватного образования и др. 
Статистика ПНР показывает, что пренебрежение нуждами ребенка наиболее распространено в 

младшей возрастной группе — 23 % случаев касались детей в возрасте от рождения до двух лет. 
Плохой уход, ПНР чаще исходит от женщин (61 %), чем от мужчин (39 %).  

Безразличное отношение к своим детям может быть вызвано не только уже приводившимися 
причинами (личностные особенности родителей, наличие случаев применения насилия в 
прошлом, стрессы, испытываемые личностью), но его причиной также может являться 
специфическое отношение к ребенку: он нелюбимый, нежеланный и т. д. Во многом 
взаимоотношения родителей и детей зависят от социального статуса семьи. 

 
Последствия пренебрежения основными нуждами ребенка. 

  
 У детей до 1 года: 

 низкий вес; 
 повторные инфекционные  заболевания; 
 сыпь; 
 опрелости; 
 обезвоженность организма; 
 частые госпитализации; 
 задержка развития; 
 нарушения привязанности; 
 безучастность. 

У детей дошкольного возраста: 
 малый рост и вес; 
 задержка речевого развития; 



 эмоциональная незрелость; 
 неусидчивость; 
 рассеянность внимания; 
 агрессивность; 
 импульсивность; 
 неразборчивая привязанность; 
 кража пищи; 
 постоянный голод или жажда; 
 стремление любыми способами привлечь внимание взрослых. 

 
У детей младшего школьного возраста: 

 
 малый рост и вес; 
 трудности в обучении; 
 трудности в общении; 
 неуверенность; 
 незрелость; 
 агрессивность; 
 склонность к уединению; 
 социальная изоляция; 
 энурез, энкопрез 
 деструктивное поведение; 
 жестокость к животным, младшим детям. 

 
У детей подросткового возраста: 

 
 низкий рост, малый вес или ожирение; 
 наличие хронических заболеваний; 
 задержка полового развития; 
 неуспеваемость в школе; 
 пропуск занятий; 
 курение, употребление психоактивных веществ, алкоголя; 
 побеги из дома; 
 воровство; 
 ложь; 
 деструктивное поведение; 
 мастурбация. 

 
К обобщенным характеристикам детей, страдающих от пренебрежения их основными 

нуждами, можно отнести: существенное отставание в развитии, проблемы в обучении, 
многочисленные эмоциональные и поведенческие проблемы, низкую самооценку, 
пассивность, высокий уровень агрессивности, низкий уровень эмпатии, низкий социальный 
интеллект. 

 
 
 
 
 



 
По вопросам нарушения прав ребенка обращаться: 

 

Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию 

администрации города Тамбова: 

392001 г.Тамбов, ул.Гастелло, д.32А, каб.106,  

телефоны 49-35-03. 49-35-05 

 

          приемные дни: 

понедельник:    08.30-17.30, 

четверг:              08.30-12.30 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


