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Аннотация 

Хотя Конвенция о правах ребёнка защища-
ет законные права и интересы детей, во многих 
странах мира, в том числе и в Беларуси, имеет 
место насилие над этой категорией населения. 
В данной статье рассматриваются виды, причины 
насилия, факторы, способствующие ему, а также 
возможные его последствия. Намечаются основ-
ные пути предупреждения и устранения насилия 
над детьми в семье. 

Введение 

В п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й л и т е р а т у р е 
встречаются синонимичные понятия «насилие 
над детьми» и «жестокое обращение с детьми». 
М ы будем использовать п е р в ы й термин , так 
как он употребляется в Законе Республики Бе-
ларусь «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь "О правах ребён-
ка"» и чаще встречается в юридической, психо-
логической, педагогической, медицинской ли-
тературе. 

Под насилием над детьми в семье мы пони-
маем те насильственные действия со стороны 
родителей и других членов семьи, которые при-
водят к нарушениям психофизического и мо-
рального здоровья детей, унижению их челове-
ческого достоинства. 

В далёком прошлом отношение к детям было 
весьма жестоким. Мать-дикарка распоряжалась 
ребёнком по своему усмотрению, ибо он счи-
тался её собственностью. В период матриархата 
детей убивали, закапывали в землю, уничтожали 
тех, кто имел уродства, был физически слабым. 
С отмиранием матриархата собственником детей 
становится отец. Он мог сына или дочь убить, 

заточить в темницу, продать в рабство. Особен-

но жестоко относились к детям древние римля-

не. К примеру, если отец не поднимал с пола но-

ворождённого и отворачивался от него, то ре-

бёнка тут же убивали или подкидывали на го-

родском рынке, где часто его ждала смерть. От-

казных детей подбирали перекупщики или те, 

кто из подкидышей растили гладиатора, прости-

тутку, раба [б, с. 142—143]. 

Насилие и жестокость по отношению к де-

тям продолжаются . И в дальнейшем, как от-

мечает Л. И. Смагина, «греческий закон Ликур-

га предписывал сбрасывать со скалы слабых и 

уродливых детей, в которых видели угрозу вы-

рождения расы». И Плутарх, и Платон, и Сенека 

на государственном уровне поддерживали уни-

чтожение (детоубийство) неполноценных детей 

[4, с. 12]. 

Гуманное о тношение к детям, о собенно к 

подкидышам или брошенным, совпадает с хри-

стианским мировоззрением . Для этих детей от-

крывают воспитательные дома: одни из них су-

ществовали за счёт правительства, другие — на 

средства населения (общины). Первый из таких 

домов был создан в 787 г. в Милане архиепи-

скопом Да^еусом [б, с. 143]. 

В XX в. была принята Конвенция о правах ре-

бёнка (1989), которая содержит две новые важ-

нейшие идеи по о тношению к детям. Первая 

идея заключается в введении понятия «права 

участия» для детей и признании значения инфор-

мирования самих детей об их правах, вторая — 

в закреплении права детей, пострадавших от 

жестокости и эксплуатации, на реабилитацию 

и обязаннос ть правительств принимать ша-

ги для ликвидации т р а д и ц и о н н о й практики, 
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вредящей их здоровью. И хотя Конвенция о пра-
• вах ребёнка встала на защиту законных прав 

и интересов детей, статистика свидетельствует 
о том, что насилие над ними не прекращается. 
В странах Европейского союза ежегодно от 
насилия страдают 600 тыс. детей и риску на-
силия подвергаются 5 млн детей. В Белару-
си, по данным Министерства внутренних дел, 
в 2004 г. жертвами насилия стали 4,7 тыс. де-
тей [4, с. 4, 5]. 

Основная часть 

Конвенция о правах ребёнка признаёт на-
личие насилия в о тношении детей и указы-
вает, что они имеют право на защиту от всех 
его форм. В частности, в статье 19 записано: 
«Государства-участники принимают все необ-
ходимые законодательные, административные, 
социальные или просветительные меры с це-
лью защиты ребёнка от всех форм физическо-
го или психологического насилия, оскорбле-
ния или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного, грубого обращения, включая 
сексуальную эксплуатацию, со стороны роди-
телей, законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребёнке. 

Такие меры защиты в. случае необходимости 
включают эффективные процедуры для раз-
работки социальных про грамм с целью пре-
доставления поддержки ребёнку и лицам, ко-
торые о них заботятся, а также для осущест-
вления других форм предупреждения, выяв-
ления, сообщения, передачи на рассмотрение, 
расследования, лечения и последующих мер в 
связи со случаями жестокого обращения с ре-
бёнком, указанными выше, а также для воз-
буждения судебной процедуры» [3, с. 27—28]. 

Практика показывает, что насилие в отноше-
нии детей более распространено, чем насилие 
в отношении взрослых. Похищения, детоубий-
ства, избиения, сексуальные, психологические 
и физические злоупотребления совершаются 
чаще в семьях, чем вне их. Однако насилие по 
отношению к детям имеет место и вне семей. 
Дети становятся жертвами насилия на улице, в 
детских садах, школах-интернатах и даже в са-
мой системе правосудия. Вот почему Конвен-
ция о правах ребёнка отмечает, что насилию в 
отношении детей в любой форме и любом ме-

сте нет оправдания. Дети имеют право на фи-
зическую и личную неприкосновенность и за-
щиту от всех форм физического и психологиче-
ского насилия. 

Все формы насилия вредны и могут оказать 
негативные последствия на жизнедеятельность 
детей. Установлено, что дети, которые подвер-
гаются насилию, страдают от различных болез-
ней, хуже учатся, имеют заниженную самооцен-
ку. Дети, претерпевшие жестокое обращение, 
склонны применять насилие по отношению к 
другим людям. 

Конвенция указывает на важность развития у 
ребёнка уважения прав других, проявления то-
лерантности, терпимости и действий в духе ми-
ра. В Законе Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь "О правах ребёнка"» предусмотрено 
право детей на неприкосновенность, защиту от 
эксплуатации и насилия. Это право закреплено 
в статье 9: «Государство обеспечивает непри-
косновенность личности ребёнка, осуществляет 
его защиту от всех видов эксплуатации, вклю-
чая сексуальную, от физического и (или) психи-
ческого насилия, жесткого, грубого или оскор-
бительного обращения, сексуальных домога-
тельств, в том числе со стороны родителей или 
лиц, их заменяющих, и родственников, от во-
влечения в преступную деятельность, приобще-
ния к спиртным напиткам, немедицинскому упо-
треблению наркотических, токсических, психо-
тропных и других сильнодействующих, одур-
манивающих веществ, принуждения к занятию 
проституцией, попрошайничеством, азартны-
ми играми или совершению действий, связан-
ных с изготовлением материалов или предме-
тов порнографического характера». В статье 17 
отмечается, что семья несёт ответственность за 
ребёнка: «Родители или лица, их замещающие, 
должны создавать необходимые условия для 
полноценного развития, воспитания, образова-
ния, укрепления здоровья ребёнка и подготов-
ки его к самостоятельной жизни в семье и об-
ществе» [2]. 

К сожалению, средства массовой информации 
и некоммерческие фирмы, предприятия мно-
гих стран нередко показывают детям сцены и 
игры с применением насилия, продают видео-
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игры и игрушки, демонстрирующие силу. Так, 
в США детям с экранов телевизоров предлагает-
ся настоящая «кровавая ярмарка». «В среднем к 
16 годам человек имеет возможность наблюдать 
18 тыс. сцен убийств, включающих поножовщи-
ну, стрельбу, повешения, обезглавливания, от-
деления и повреждения конечностей и т. д.» 
[1, с. 164]. Поэтому вызывают уважение те стра-
ны, в которых запрещены производство военных 
игрушек и реклама с сюжетами насилия (Герма-
ния, Испания, Швеция и др.). 

Виды, причины насилия над детьми, факто-
ры, способствующие ему, возможные послед-
ствия насилия представлены в нижеприведён-
ной таблице. 

Основные пути предупреждения 
и устранения насилия над детьми в семье 

Первый путь — формирование у родителей 
ненасильственного мышления. Работа учреж-
дения образования и специалистов по про-
блемам семьи в этом направлении включает 
в себя: 

1) постоянное формирование отношения к 
ребёнку как к наивысшей ценности; 

2) осуществление профилактики насилия над 
детьми; 

3) информирование родителей о возмож-
ных негативных последствиях насилия над 
детьми. 

Второй путь — создание банка данных 
семей группы риска и категорий родителей 
и опекунов, с клонных к насилию над деть-
ми. Как показывает исследование, среди ро-
дителей и опекунов, склонных к насилию над 
детьми, заметно выделяются такие основные 
категории: 

• родители, имеющие проблемы с алкоголем 
или наркотиками; 

• родители, которые сами в детстве подвер-
гались насилию со стороны отца или ма-
тери; 

• матери, которые страдают от недостатков 
и растят детей в одиночку; 

• родители, эмоционально неустойчивые, 
воспринимающие попытки ребёнка к са-
моутверждению как неуважение к себе; 

• родители, которые отдают предпочтение 
авторитарным методам воспитания и фи-
зическим наказаниям детей. 

Все эти категории родителей объединяет сле-
дующее: 

1) насилие в детстве; 
2) низкая самооценка; 
3) отсутствие достаточной социальной под-

держки; 
4) убеждённость в эффективности принуди-

тельной дисциплины и физических наказа-
ний; 

5) отношение к родительским функциям как 
к обременительным обязанностям. 

Третий путь — индивидуальные беседы соци-
ального педагога, психолога, классного руководи-
теля с детьми, которым грозит насилие, с их бра-
тьями, сёстрами, родственниками, соседями в со-
четании с постоянными наблюдениями за поступ-
ками, поведением и действиями детей. Если ребё-
нок пережил насилие, то его можно распознать 
по следующим признакам (показателям): 

1) отчуждение; 
2) агрессивное поведение; 
3) раздражительность; 
4) отсутствие друзей; 
5) нарушение сна; 
6) отсутствие доверия к взрослым; 
7) энурез; 
8) нежелание возвращаться домой; 
9) побеги из дома; 
10) попытки суицида. 
В учреждениях образования важно проводить 

занятия по предупреждению насилия, темы кото-
рых можно найти в научно-методическом журна-
ле «Праблемы выхавання» [5, с. 29—33]. 

Четвёртый путь — медицинское обследо-
вание детей школьной медсестрой, врачом дет-
ской поликлиники или больницы. 

Пятый путь — составление межведомствен-
ного индивидуального плана защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних группой 
специалистов (педагоги учреждения образова-
ния, инспектор по делам несовершеннолетних, 
медицинский работник, работники отдела обра-
зования и местного органа власти). 
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Таблица 

Виды, причины и возможные последствия насилия 

Виды насилия Причины насилия 

Факторы, 

способствующие 

насилию 

Возможные последствия 

насилия 

Физическое насилие — это преднамерен-
ное нанесение ребёнку родителями или 
людьми, их замещающими, физических 
(телесных) повреждений, причиняющих 
ущерб его здоровью, нарушающих его 
полноценное развитие, лишающих жиз-
ни (избиение, истязание, сотрясение по-
средством пощёчин, подзатыльников, уда-
ров, укусов, прижигание сигаретами и го-
рящими предметами, применение отрав-
ляющих или снотворных веществ, удуше-
ние, утопление). 

Психическое (эмоциональное) насилие — 
периодическое или постоянное, вербаль-
ное или невербальное воздействие роди-
телей или лиц, их замещающих, на ребён-
ка, приводящее к его оскорблению, воз-
никновению у него негативных черт ха-
рактера, деформации развития его лично-
сти (ложь, обман, критика, угрозы, оскор-
бления, унижение достоинства ребёнка, 
невыполнение обещаний, предъявление 
требований без учёта возраста). 

Пренебрежение интересами и потребно-
стями ребёнка — отсутствие со стороны 
родителей или лиц, их замещающих, не-
обходимой заботы о ребёнке, в силу че-
го нарушаются его психофизическое здо-
ровье и правильное развитие (оставление 
детей без присмотра, недостаток пита-
ния, одежды, отсутствие внимания и забо-
ты, вовлечение в употребление алкоголя, 
наркотиков, отсутствие любви, когда ре-
бёнок находится в утробе матери). 

Сексуальное насилие — использование 
ребёнка родителями, другими взрослыми 
членами семьи для удовлетворения сексу-
альных потребностей или получения вы-
годы (вовлечение его в сексуальные отно-
шения, проституцию, порнобизнес). 

Экономическое насилие — использование 
ребёнка родителями, другими взрослыми 
членами семьи для удовлетворения мате-
риальных и финансовых потребностей и 
выгод (растрата взрослыми семейных де-
нег, контроль поведения с помощью де-
нег, использование ребёнка при разводе 
как средства экономического торга) 

Исторически сло-
жившиеся стерео-
типы воспита-
ния детей (меня 
наказывали рем-
нём, и я это де-
лаю). 

Игнорирование 
индивидуальных 
и внутренних 
особенностей 
детей и вовлече-
ние их во многие 
виды деятельно-
сти в ущерб их 
здоровью. 

Смена ценност-
ных ориентиров 
в условиях ры-
ночных отноше-
ний, проявление 
тревоги, агрес-
сии, страха, не-
уверенности, же-
стокости. 

Неблагоприятная 
экономическая 
ситуация, вы-
звавшая сниже-
ние уровня жиз-
ни, безработицу, 
неуверенность 
родителей в за-
втрашнем дне, 
ослабление здо-
ровья матери и 
ребёнка. 

Миграция семей 
в поисках работы 
в результате кон-
фликтов и войн 

Специфика семьи 
(нестабильность 
брака, развод, от-
сутствие жилья, 
материальные и 
финансовые не-
достатки, потеря 
отцом или мате-
рью работы, на-
личие детей, ко-
торые нуждаются 
в опеке). 

Особенности ро-
дителей и лиц, их 
заменяющих (низ-
кий уровень об-
разования, педа-
гогической куль-
туры, отсутствие 
опыта в воспита-
нии детей, психо-
логические нару-
шения в поведе-
нии, жестокое об-
ращение в сво-
ей родительской 
семье, молодой 
возраст родите-
лей, вера в эф-
фективность при-
нуждения и нака-
зания). 

Особенности де-
тей (импульсив-
ность темпера-
мента, болезнен-
ность, инфантиль-
ность, нарушения 
в поведении, воз-
растные кризисы 
1 года, 3 лет, 7—9 
и 10—15 лет) 

Ближайшие последствия: 
• физические травмы 

(синяки, переломы, 
повреждения внутрен-
них органов); 

• головные боли; 
• потеря сознания; 
• кровоизлияние в глаз-

ные яблоки; 
• психические наруше-

ния; 
• депрессия с чувством 

собственной неполно-
ценности. 

Отдалённые послед-
ствия: 
• нарушения физическо-

го и психического раз-
вития (остановка в ро-
сте, весе, позднее раз-
витие речи, низкий 
уровень успеваемости 
в школе); 

• плохие привычки 
(грызение ногтей, со-
сание пальцев, раска-
чивание); 

• соматические заболе-
вания (травмы, поху-
дение, кожные сыпи, 
язва желудка, разрыв 
прямой кишки, тики, 
заикание, энурез, эн-
кокрез). 

Личностные и эмоцио-
нальные нарушения: 
• агрессия к более 

младшим по возрасту 
детям и к животным; 

• заниженная само-
оценка; 

• чувство вины, частые 
депрессии в виде бес-
покойства, нарушения 
сна, чувство одиноче-
ства; 

• попытки самоубий-
ства, самоубийство 
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В. В. Чечет. Пути предупреждения насилия нчд детьми и семьс 

Заключение 

Насилие над детьми в семье — это насиль-
ственные действия со стороны родителей и дру-
гих членов семьи, которые приводят к наруше-
нию психофизического и морального здоровья 
детей, унижению их человеческого достоинства. 
При первобытном строе по отношению к де-
тям применялось физическое насилие, слабых и 
уродливых детей убивали. Только в конце эпохи 
Возрождения ребёнок стал признаваться как ве-
ликая ценность. В конце XX в. (1989) Генераль-
ной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о 
правах ребёнка, которая юридически и мораль-
но закрепила права детей в мире во всевозмож-
ных ситуациях и обстоятельствах, комплекс мер 
с целью их защиты от всех видов и форм наси-
лия, грубого обращения или эксплуатации. 
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