
ЖЕСТОКОСТЬ И НАСИЛИЕ



В наш общий мир, в наш общий дом

Вошли жестокость и усталость.

И я жалею лишь о том,

Что к сущему исчезла жалость.

Мы разучились отличать

Добро от зла и тьму от света.

И, покорив себе людей,

Жестокость празднует смотрины,

Наотмашь бьет врагов, друзей,

Сердца, и лица, и витрины.

И нам как - будто не видна

Всей этой жизни однобокость,

Поскольку в душах лишь одна

Её величество – ЖЕСТОКОСТЬ



Агрессия - целенаправленное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), 

причиняющее физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический 

дискомфорт.

Жестокость - это свойство личности, 

заключающееся в безразличии к страданиям 

людей или же в стремлении к их причинению.

Насилие - это нарушение чужого поведения 

(Философский словарь) .



Причины жестокости 

1.«Слепая» родительская любовь.

2.Вседозволенность

3.«плохая компания»

4.Неприятие одноклассниками или 

недопонимание со стороны учителей

5.Доступность телевидения и Интернета 



Основная причина жестокого обращения

с детьми -внутренняя агрессивность –

эмоциональное состояние 

Жестокое обращение с детьми - это 

умышленное или неосторожное обращение 

или действие со стороны взрослых, которые 

привели к травмам, нарушению в развитии, 

смерти ребенка либо угрожают его правам и 

благополучию.



Проблема жестокого обращения в семье одна 

из самых актуальных. В последнее время 

отношение общества к насилию значительно 

изменилось. 

Многие начинают относиться к проявлению 

жестокости как к чему-то обыденному, 

безразлично. 

Это связано с постоянным присутствием 

насилия в нашей жизни, особенно в СМИ, что 

приводит к стиранию грани между 

дозволенным и запрещенным.



Насилие в семье – проблема скрытая, 

«спрятанная», завуалированная. Дети не 

говорят об этом, т.к. не могут высказать, не 

понимают ненормальности явления. Взрослые 

не заинтересованы в разглашении такой 

информации.

Взрослые не задумываются о том, что угрозы, 

грубость, унижение ребенка, шлепки и 

подзатыльники могут квалифицироваться как 

насилие. Даже если в результате такого 

обращения ребенок получает травму, то 

родители расценивают ее как несчастный 

случай.



Почему родители, по своему любящие своего 

ребенка, могут применить насилие по 

отношению к нему?

Во-первых, это связано с моделью семьи, 

унаследованной ими с детства Во-вторых, 

применение насилия выполняет роль 

«самотерапии»

Ребенок находится в постоянном напряжении, 

не зная, случится ли сейчас что-нибудь, или в 

этот раз пронесет. Дети из таких семей 

тревожны, неуверенны в себе или наоборот, 

ведут себя нервно, агрессивно.



Основные формы жестокого 

обращения

Физическое насилие;

Сексуальное насилие;

Психологическое насилие

Пренебрежение  нуждами ребенка



Физическое насилие
Это преднамеренное нанесение травм и/или 

повреждени ребенку, т.е. избиение ребенка.

Удары по лицу;

тряски, толчки;

затрещины,

удушения,

пинки;

заключение в запертом помещении, где они 

удерживаются силой;

избиение ремнем, веревками;

нанесение увечий тяжелыми предметами, даже 

ножом.



Сексуальное насилие

Это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми 

с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды.Сексуальное

насилие рассматривается как вариант особо 

жестокого обращения с детьми.



Сексуальное насилие чаще всего происходит в семьях, 

где:

патриархально-авторитарный уклад;

Плохие взаимоотношения ребенка с родителями,

особенно с матерью;

конфликтные отношения между родителями;

мать ребенка чрезмерно занята на работе;

ребенок долгое время жил без родного отца;

вместо родного отца — отчим или сожитель матери;

мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и 

подолгу лежит в больнице;

родители (или один из них) являются алкоголиками, 

наркоманами, токсикоманами;

родители (или один из них) имеют психические 

заболевания;

мать в детстве подвергалась сексуальному насилию.



Психологическое насилие

Это однократное или хроническое 

психическое воздействие на ребенка или его 

отвержение со стороны родителей и других 

взрослых, вследствие чего у ребенка 

нарушаются эмоциональное развитие, 

поведение и способность к социализации.



К психологическому насилию 

относится
 открытое неприятие и постоянная

критика ребенка;

угрозы в адрес ребенка в открытой

форме;

замечания, высказанные в оскорбительной форме, 

унижающие достоинство ребенка;

преднамеренное ограничение общения ребенка со 

сверстниками или другими значимыми 

взрослыми;

ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний;

однократное грубое психическое воздействие, 

вызывающее у ребенка психическую травму.



Отсутствие психологической поддержки со 

стороны родителей приводит к различным 

нарушениям:

 Подавленное состояние, беспокойство и высокий 

уровень тревожности, невротические страхи, низкая 

самооценка, ночные кошмары, страхи темноты

 Задержка интеллектуального развития, низкая 

успеваемость, плохая память

 Асоциальное поведение, замкнутость, агрессивность, 

потеря смысла жизни, попытки самоубийства

 Недостаточный вес, маленький рост, запущенный, 

неопрятный вид

 Импульсивность, взрывчатость, вредные привычки



Пренебрежение

Пренебрежение основными нуждами 

ребенка (моральная жестокость) -это 

отсутствие со стороны родителей или лиц, 

их заменяющих, элементарной заботы о 

нем, а также недобросовестное выполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, в 

результате чего его здоровье и развитие 

нарушаются



Пренебрежение основными 

потребностями ребенка 

Полная заброшенность ребенка

Отсутствие правильного питания

Отсутствие необходимой одежды

Отсутствие защиты, обучения, медицинского 

обеспечения, ухода за ребенком (педикулез, 

дистрофия)

Антисанитарное состояние 

жилья



Основными особенностями поведения 

родителей или опекунов, если они избивают 

детей, являются:

 противоречивые, путаные объяснения причин 

травм у детей;

обвинение в травмах самого ребенка;

позднее обращение или не обращение за 

медицинской помощью;

отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в 

обращении с ребенком;

неспровоцированная агрессия по отношению к 

персоналу;

большее внимание собственным проблемам, 

нежели имеющимся у ребенка повреждениям



Последствия жестокого обращения с 

детьми
уход в религиозные секты;

объединения в неформальные группы с 

криминальной и фашисткой направленностью;

 агрессивное, преступное поведение детей;

 сбежавшие из дома дети умирают от голода и 

холода, становятся жертвами других детей, также 

сбежавших от домашнего

насилия.



Взрослым очень важно понимать, насколько 

пагубно насилие в семье влияет на развитие 

ребенка, его настоящее и будущее социальное 

становление.



Во все времена и во всех культурах ДЕТСТВО 

требует защиты в первую очередь в плане 

предупреждения жестокого обращения. 

Именно жестокое обращение и насилие в семье –

прямая причина того, что ребенок остается без 

семьи. 

Жестокое обращение с ребенком заставляет его 

убегать из дома, попрошайничать на улицах, вести 

жизнь бездомного бродяги.

Жестокое обращение – причина того, что 

множество детей не учатся, болеют, умирают 

детьми, становятся инвалидами и никогда не 

чувствуют себя счастливыми.



Одно из первых и наиважнейших прав 

ребенка – право на семью.

Именно семейное окружение позволяет 

ребенку сформироваться как личность и стать 

подготовленным к жизни в обществе. 

Родитель – естественной защитник ребенка. И 

если он выступает в роли обидчика, то 

государственная власть имеет право 

действовать вместо родителей с целью 

защиты ребенка и его прав.



Виды ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми, в соответствии с 

российским законодательством.

В российском законодательстве существует 

несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с детьми.



Административный кодекс Ст. 5.35. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 1 до 

5 МРОТ.



Уголовная ответственность
Ст. 111 – умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью.

 Ст. 116 – побои.

 Ст.117 – истязание. 

Ст. 131 – изнасилование. 

Ст. 135 – развратные действия. Ст.125 –

оставление в опасности. 

Ст.156 – неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего



Семейный кодекс

 Ст. 65 – запрещает родителям пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление и эксплуатацию детей. 

 Ст. 69 гласит, что родители не имеют права на 

принуждение или поощрение употребления ребенком 

табака, алкоголя, токсических, наркотических веществ; 

уклонение от содержания своих детей; принуждение или 

поощрение противоправных действий со стороны детей; 

злоупотребление своими родительскими правами. Ст. 52 

. Родители несут ответственность за воспитание своих 

детей, получение ими основного общего образования.



 ст. 69 Семейного Кодекса  подразумевает 

ограничение или лишение родительских 

прав УК РФ за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 

наказывает штрафом в размере от 50 до 100 

МРОТ. За жестокое обращение – штраф в 

размере от 50 до 100 МРОТ либо лишение 

свободы на срок до 2 лет.



Четыре заповеди мудрого 

родителя
Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-

самого.

Не сравнивайте вслух ребёнка с другими 

детьми.

Избегайте свидетелей.

Перестаньте шантажировать.



Способы открыть

Ребёнку свою любовь
Слово

Называйте ребёнка ласковыми

именами, придумывайте домашние 

прозвища, рассказывайте сказки, пойте 

колыбельные, и пусть в вашем голосе 

звучит нежность, нежность

и только нежность.



Прикосновение

Иногда достаточно взять ребёнка за руку, 

погладить по волосам, поцеловать, чтобы он 

перестал плакать и капризничать.



Взгляд

Не разговаривайте с ребёнком, стоя к нему 

спиной или вполоборота, не кричите ему из 

соседней комнаты. Подойдите, посмотрите 

ему в глаза и скажите то, что хотите.



Советы родителям
 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



Памятка родителям
Перед тем, как взяться за ремень или нанести ребенку 

оскорбления:

Остановитесь и проанализируйте, отчего ваш ребенок 

ведет себя так, как вам не хочется. 

Не действуйте сгоряча!

Подумайте, не требуете ли вы от ребенка слишком 

многого.

Подумайте: может быть, поступок ребенка, за который 

вы его наказываете, — это сигнал тревоги, говорящий, 

что ребенок попал в трудную ситуацию.

Помните, что вы можете помочь своему ребенку, 

поддержать его, не прибегая к физическому наказанию.



 НИКОГДА не воспитывайте в плохом настроении. 

ПОМНИТЕ: от того, как родители разбудят 

ребенка, зависит его психологический настрой на 

весь день. 

 Научитесь встречать ребенка после уроков. Не 

стоит первым задавать вопрос: «Какие оценки 

сегодня?», лучше задать нейтральные вопросы: 

«Что сегодня интересного в школе?», «Как дела в 

школе?» 

 Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в 

момент его временных неудач. 

 Необходимо исключить из общения окрики, 

грубые интонации. 

 Создайте в семье атмосферу любви, радости и 

уважения.

Советы родителям



Дети – главный подарок для мира,

С ними чудесней земная картина.

Всё понимают, берутся за всё

Лучшее с ними людское житьё

Частенько слабы, неумелы их руки,

Но некогда думать ребятам о скуке.

В движеньях, заботах их время проходит,

Удача к усердным с годами приходит.

В детские годы мечты расцветают,

Взрослые часто об этом не знают.

Надо детишкам права объяснить,

Многому надо их обучить.

Мир станет лучше на нашей планете,

Если счастливыми будут все дети!



Советы , как выстроить доверительные 

отношения :
 1. уважать ребенка и его индивидуальность;

2. постоянно разговаривать с ним, вести легкие и интересные беседы, 
формирующие принципы правильного поведения и отношения к другим;
3. поощрять ребенка за его успехи, но не всегда материально, а добрым словом и 
похвалой;
4. не заставлять его заниматься тем, что он категорически не хочет, если в этом нет 
острой необходимости;
5. поощрять и содействовать его полезным увлечениям, мотивировать к занятиям 
спортом, творчеством и другой позитивной деятельностью;
6. при выборе дополнительных занятий обязательно учитывать его склонности и 
таланты, консультироваться с учителями, узнавать их мнение и ни в коем случае не 
делать выбор за ребенка;
7. следить за тем, что ребенок смотрит по телевизору, сколько времени посвящает 
компьютерным играм и каким именно, попробовать привить интерес к логическим 
и интеллектуальным играм;
8. ограничивать время малоподвижного досуга и включать в распорядок дня 
активные физические игры и нагрузки;
9. следить за тем, с кем ребенок проводит время, приглашать его друзей к себе 
домой, чтобы понять, что за дети составляют ближайшее окружение, чем 
интересуются и какие привычки имеют;
10. проводить больше времени вместе с детьми, ходить с ними на прогулки, 
заниматься активной деятельностью вместе. При этом досуг должен быть 
максимально интересным, иначе ребенок начнет воспринимать его как 
обременительную необходимость.



Давайте жить без горя и печали,

Улыбкой, озаряя всех друзей!

Всем сердцем только нежность 

излучая,

Давайте жить и радовать людей!


