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обращения с детьми                                            

            Подготовила заместитель заведующей Ковыльчик Ж.В.                           

 

 Дети – будущее каждого народа, каждого государства.     

                          И от того, как мы о них позаботимся, зависит  

     завтрашний день всего общества. 

К многочисленным потребностям человека относится общение. Психологи 

считают, что основной причиной эмоциональных и поведенческих трудностей и 

даже физических болезней является отсутствие любви, тепла и полноценного 

общения в семье. Огромное количество фактов свидетельствует: отклонения от 

общепринятых норм намного чаще происходит у тех, кто в детстве был лишен 

нормальной родительской заботы.  

        « Проблемные» родители – не вина ребенка, а его беда и несчастье. 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребенка. Это 

унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят 

детскую душу.  

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают 

ребенка необходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. 

Кроме того, пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей 

уважения, внимания, ласки, тепла. 

Жестокое обращение в детстве воспитывает людей, социально 

дезадаптированных, не умеющих создать семью, быть хорошими родителями. 

Опасным социальным последствием насилия является дальнейшее 

воспроизводство жестокости. 

Задача педагогического коллектива детского сада состоит в том, чтобы из года 

в год совершенствовать свои подходы, искать более эффективные формы 

правового образования родителей. Но прежде всего самим воспитателям 

необходимо ориентироваться в проблеме. 

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. 

Четыре основные формы жестокого обращения с детьми. 

1. Физическое насилие — преднамеренное нанесение физических повреждений. 

2. Сексуальное насилие (или развращение) — вовлечение ребенка с его согласия 

и без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 



 
 
 
 

последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не 

может предвидеть все негативные для себя последствия. 

3. Психическое (эмоциональное) насилие — периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, 

тормозящее развитие личности и приводящее к формированию 

патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

—открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

—угрозы в адрес ребенка в словесной форме; 

—замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребенка; 

—преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

—ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

—однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка — это отсутствие элемен- 

тарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмо- 

циональное состояние и появляется угроза его здоровью или раз- 

витию. 

К пренебрежению элементарными нуждами ребенка относятся: 

—отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

—отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может 

стать жертвой несчастного случая. 

По данным европейских и американских исследований, в последние годы 

количество проявлений жестокого обращения с детьми и пренебрежения к их 

нуждам неуклонно растет. 

Педагоги должны знать факторы риска, которые могут спровоцировать 

жестокое обращение с детьми в семье. Вот основные из них: 

—неполные или многодетные семьи, семьи с приемными детьми, наличием 

отчимов или мачех; 

—наличие в семье больного алкоголизмом, наркоманией или лица, 

вернувшегося из мест лишения свободы; 

—безработица, постоянные финансовые трудности; 

—супружеские конфликты; 

—статус беженцев, вынужденных переселенцев; 

—низкий уровень культуры, образования, негативные семейные традиции; 



 
 
 
 

—нежеланный ребенок; 

—умственные или физические недостатки ребенка; 

—трудный ребенок. 

В случае выявления жестокого отношения к ребенку со стороны родителей 

педагогу следует принять меры по его защите. Что может предпринять педагог, 

подозревая родителей в жестоком обращении с ребенком? Прежде всего, 

постараться завоевать доверие ребенка, наблюдать за его поведением, замеченные 

отклонения желательно заносить в специальный дневник. Побывать у ребенка 

дома, посмотреть в каких условиях он живет, постараться установить контакты с 

семьей. Побеседовать с опекунами, близкими родственниками, выразить свою 

озабоченность поведением ребенка в детском саду. Особого внимания требуют 

семьи, в которых существует установка на агрессию. 

Установлено, что родители при воспитании своих детей используют 

телесные наказания, угрожают, запугивают и проявляют чрезмерною строгость. 

При этом большинство родителей не придают значения переживаниям детей, не 

стремятся установить их причину, считая их беспредметными и 

немотивированными. 

Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так и для 

развития его личности. Поэтому задача воспитателя вести правовое просвещение 

родителей, выявлять группы семей риска, в которых возможно или  реально 

происходит нарушение прав ребенка, содействовать защите прав и достоинства 

детей. 

 

. Изучение семейной атмосферы 

Ф. И. ребенка _______________ Возраст _________  

1.У тебя два билета в цирк. Кого бы из своей семьи ты взял(а) с собой на 

представление ________________________________  

2.Твоя семья идет в гости, но один человек заболел и должен остаться дома. 

Кто это? _____________________________________  

3.Дома ты строишь из конструктора гараж. У тебя не получается. Кого ты 

позовешь на помощь? __________________________  

4.Ты потерял(а) что-то очень дорогое для тебя. Кому первому ты расскажешь 

об этом? ____________________________________  

5.У тебя болит зуб, и ты должен(на) пойти к зубному врачу. С кем ты пойдешь 

к врачу? ____________________________________  



 
 
 
 

Данный вопросник поможет определить, с кем из членов семьи у ребенка 

наиболее положительные взаимоотношения, и с кем отношения складываются не 

очень благоприятно. Эти результаты могут быть хорошим поводом к 

размышлению и исправлению негативных причин. Для выявления особенностей 

внутрисемейных отношений можно также использовать диагностику по тесту 

«Рисунок семьи», анализ структуры рисунка по Г.Т. Хоменаускасу. 

Признаки жестокого обращения и насилия 

♦ Ребенок плохо развивается: его психическое и физическое развитие не 

соответствует возрасту. 

♦ Ребенок неухожен, неопрятен, плохо пахнет. Он апатичен, часто плачет или, 

напротив, агрессивен, вызывающе ведет себя. 

Ребенок демонстрирует изменчивое поведение: то спокоен, то внезапно 

возбуждается, и наоборот. Такое поведение часто   является причиной плохих 

контактов ребенка с другими детьми, приводит к его изоляции, отверженности в 

группе. 

♦У ребенка могут быть проблемы с обучением из-за слабой концентрации 

внимания, несобранности, усталости, недосыпания. 

♦Ребенок проявляет отрицательное отношение к собственному телу, вплоть до 

причинения себе телесных повреждений. 

♦Ребенок отказывается раздеваться, стремится скрыть синяки и раны. 

♦Для ребенка характерны повторяющиеся жалобы на недомогание: головную 

боль, боли в животе, внешние воспаления мочеполовых органов. 

Ребенок явно испытывает враждебность или чувство страха по отношению к 

знакомому взрослому. 

♦У ребенка реакция испуга или отвращения на физический контакт с 

определенным взрослым. 

♦Судорожно реагирует на поднятую руку (как бы сжимается, боясь удара). 

♦Ребенок чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых взрослых; уходит от 

конфликтов, споров с другими детьми; гипертрофированно проявляет заботу обо 

всем и обо всех. 

♦Он демонстрирует не соответствующее возрасту «взрослое» поведение, 

рационален, интересуется вопросами секса. 

♦Рассказывает о случаях насилия или сексуальных домогательствах, которые 

якобы произошли с другими детьми. 

♦У ребенка проблемы со сном, боязнь темноты, энурез. 



 
 
 
 

Еще раз подчеркнем: каждый из данных признаков и особенностей поведения 

ребенка не обязательно свидетельствует о том, что он подвергается жестокому 

обращению или насилию (в том числе и сексуальному). Но если они проявляются 

в том или ином сочетании, воспитателю следует обратить на это внимание. 

Для правового просвещение родителей можно провести следующие 

мероприятия. 

1. Оформить стенд «Защита прав детей в семье» с конкретными рекомендациями 

по воспитанию детей в духе уважения прав и свобод человека. 

2. Консультации- беседы с проведением анкетирования родителей «Я и мой 

ребенок». 

3. Выставки семейных работ «Мама,  папа,  я – счастливая семья». 

4.Составление социологических анкет семьи. 

5.Памятки для родителей «Жестокое обращение с детьми;  что это такое?», 

« Четыре заповеди мудрого родителя», «Ребенок учится тому, чему его учит 

жизнь», «Советы для родителей, не чувствующих любви к своему ребенку». 

6.Консультация «Типы родительской любви». 

7.Посещение семей с целью оценки взаимодействия взрослых с ребенком. 

8..Родительские собрания «Наказания в воспитании», «Особенности 

психического развития ребенка- дошкольника». 

9.Письменная консультация «Восемь типов родительской любви». 

10. Лекция «Семейное воспитание – причина нарушения поведения детей». 

11.Анкетирование родителей « Мой ребенок и его индивидуальные 

особенности». 

 12.Ознакомление родителей с документами по правам ребенка.  

 13.Ток- шоу «Можно ли обойтись без наказаний?» 

 Конвенция ООН о правах ребенка дает 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 

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

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

—признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

(ст. 27); 

—защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 



 
 
 
 

—защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

—меры помощи ребенку, 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 ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54); 

—право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

—лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения 

с ними в семье (ст. 69); 

—немедленное отобрание ребенка 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 обучающегося 

или воспитанника (ст. 56). 

Родители ответственны за воспитание детей. И согласно с семейным 

кодексом родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. А способы воспитания должны исключать пренебреженное, 

жестокое, грубое, унижающие человеческое достоинство обращение, оскорбление 

и эксплуатацию ребенка. 


