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Статья посвящена тому, что в современном обществе проблема насилия и жестокого обращения с деть-
ми − одна из самых наболевших и острых проблем современности. Результаты безжалостного обращения со 
стороны родителей оказывают отрицательное воздействие на становление ребенка . Проблема выявления, 
оснований и причин насилия, а также что немаловажно последствия на составление личности и психики ре-
бенка безусловно требуют отдельного внимания и кропотливого изучения и исследования российских и ино-
странных специалистов в области психологии и педагогики. В ходе собственного развития ребёнок встре-
чает и грубость, и безразличие, но наиболее болезненно , им воспринимает, когда это все происходит в его 
семье, когда самые близкие ему люди проявляют к нему жесткость, причиняют моральную и физическую 
боль, хотя именно от них он ждет поддержки и защиты. Семья порой становится для ребенка, травмирую-
щим и деформирующим его сознание местом, что совершенно недопустимо. В статье мы уделили основное 
внимание физическому насилию над детьми и тому к каким последствиям оно приводит.

ключевые слова: насилие, семья, физическое насилие, ребенок, родители

on the imPact of Parents’ Physical abuse on children
breneva J.s., nikitskaya c.а.

Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Y. Kikotya, Moscow,  
e-mail: breneva10@yandex.ru

The article is devoted to the fact that in today’s society the problem of violence and cruel treatment of children 
is one of the most urgent and acute problems of our time. The results of ruthless treatment by parents have a 
negative impact on the development of the child. The problem of identifying the causes and causes of violence, as 
well as the important consequences for the compilation of the child’s personality and mentality, certainly require 
special attention and painstaking study and research of Russian and foreign specialists in the field of psychology 
and pedagogy. In the course of one’s own development, the child meets both rudeness and indifference, but most 
painfully, they perceive when this is happening in his family, when the people closest to him show cruelty to him, 
cause moral and physical pain, although it is from them he expects support and protection. The family sometimes 
becomes a child, traumatizing and deforming his consciousness with a place that is completely unacceptable. In the 
article, we focused on physical abuse of children and the consequences it leads to.
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Семья в современном российском обще-
стве считается важным социальным инсти-
тутом развития личности ребенка, по этой 
причине существующие в ней проблемы 
вызывают потребность оказания ей под-
держки со стороны государственных струк-
тур и специалистов. Исторически сложи-
лось так, что почти все культуры не только 
снисходительно относились к жестокому 
физическому обращению с детьми, но и по-
ощряли его. В наши дни это представляется 
шокирующим и излишне бессердечным.

Педагоги и психологи понимают, что 
с целью воспитания ребенка безусловно 
следует его абсолютное позитивное приня-
тие. Но нередко родители используют физи-
ческое наказание ребенка, несмотря на то, 
что у них самих подобные методы вызыва-
ют далеко не положительные эмоции.

более пятидесяти процентов населе-
ния Планеты, согласно различным прове-
денным исследованиям, используют такие 
меры влияния на ребенка, вне зависимости 
от социального статуса, религиозных и дру-
гих представлений. Приблизительно 40 % 

родителей при этом применяют физическое 
воздействие с целью наказания всевозмож-
ные предметы, которые как принято гово-
рить «попались под горячую руку» – пры-
галки, поводки животных, ремни от одежды 
и многое другое, то что может сильно трав-
мировать детей, как с нравственной так 
и с физической стороны, а кроме того спро-
воцировать детскую ложь для уклонения 
себя от наказания [6].

По данным МВД РФ, в 2016 г. после 
домашних конфликтов пострадали око-
ло 10 тыс. представительниц слабого пола 
и примерно 5 тыс. детей. По статье 116 УК 
РФ (“Побои”) в январе-сентябре 2016 года 
зафиксировано около 57 тыс. преступлений, 
свершенных на бытовой почве. В области 
семейно-бытовых взаимоотношений таких 
правонарушений зафиксировано 14,213 тыс., 
из них в отношении представительниц сла-
бого пола – 9,213 тыс., в отношении несовер-
шеннолетних – 4,947 тыс. [9].

Физическое насилие – намеренное 
или неосторожное причинение ребенку его 
родителями либо лицами, их заменяющими, 



708

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 pEDAgOgICAL SCIENCES 
педагогами или иными какими-либо лицами 
физических травм, телесных повреждений, 
которые наносят либо могу привести в бу-
дущем вред здоровью детей, нарушают его 
нормальное и полноценное развитие и в не-
которых случаях, даже приводящие к лише-
нию жизни.

Физические наказания можно разде-
лить на 4 группы: «порка/битье» (шлепание 
и удары по различным частям туловища); 
«физическое подавление» (сдерживание, 
ограничения, склонение); «наказание с це-
лью примера» (применяется с целью демон-
страции ребенку следствий его поступков: 
пощипывание, трепка за волосы, укусы); 
«физическое понуждение» (содержит на-
сильственное умывание, закармливание, 
одевание).

Даже в случае если наказание никак 
не продиктовано отклонениями от обще-
признанных мерок в жизни семьи, граница 
между ним и жестоким обращением весьма 
непрочна. У многих родителей включается 
шаблонное мышление – «нас таким образом 
наказывали, и мы приличными людьми вы-
росли». Иные руководствуются рекоменда-
циям собственных родителей, друзей, род-
ных приятелей.

Применение физической силы к детям 
не приносит ожидаемых родителями ре-
зультатов. Избиение, подзатыльники, пин-
ки, оплеухи и прочие физические наказания 
унизительны и обидны для детей. Много-
летние исследования доказывают, что систе-
матическое физическое унижение в детстве 
во взрослой жизни влечет за собой в такие 
трудности, как рукоприкладство по отно-
шению к женщине (матери, жене, детям), 
изнасилование, преступления и правонару-
шения.

Следует иметь в виду, что по мере взрос-
ления ребенок все меньше принимает физи-
ческое наказание. Таким образом, в случае 
если мать может нашлепать ребенка за на-
рушение социальных норм, то 14–летний 
школьник способен не допустить удар либо 
дать ответный удар матери. В подростковом 
возрасте использования физических нака-
заний может способствовать абсолютному 
разрушению отношений с родителями, бег-
ству из дома, бунту и протесту во всех без 
исключения проявлениях.[2]

Применяя силу, как крайний аргумент 
в воспитании ребенка, взрослый подписы-
вается в своей несостоятельности, как роди-
тель. В случае если ребенок прекратил вос-
принимать слова, в таком случае родителям 
необходимо рассмотреть стиль воспитания 

ребенка – запросы могут являться завышен-
ными, родители могут быть непоследова-
тельны в собственных притязаниях, или что 
ещё хуже, предъявлять требования от ребен-
ка того, чего не осуществляют сами.

Избиение крайне редко дает позитивные 
результаты. А вместо этого у детей начинает 
проявляться недоверчивость, раздражение, 
агрессивность, ожесточенность и стремле-
ние отомстить родителю, наказавшему его 
так безжалостно. 

Можно выделить две основные группы 
последствий применения физического на-
силия над ребенком при взрослении челове-
ка: 1.ближайшие следствия: А) Физические 
травмы, дефекты, возникновение тошноты, 
головные боли, лишение сознания, крово-
излияние. Это свойственно для синдрома 
сотрясения, формирующегося у маленьких 
детей, которых сильно трясут. б) Критиче-
ские психологические патологии: встречная 
враждебность, взволнованность, желание 
куда-то убежать, скрываться; или глубо-
кая медлительность, внешнее равнодушие. 
И в случае агрессии и в случае затормо-
женности ребёнок объят острейшими пере-
живаниями, боязнью, тревогой. В) У детей 
старшего возраста вполне вероятно станов-
ление тяжёлой депрессии с ощущением сво-
ей ущербности, неполноценности.

 2. Отдалённые результаты жестокого 
обращения: У детей, подвергшихся при-
менению физического насилия в раннем 
возрасте, повышена угроза появления пси-
хических расстройств в более старшем 
возрасте. Образуется развитие травмати-
ческих стрессовых реакций (состояния 
боязни и беспокойства, которые приводят 
к срыву сна (тревожность, бессонница), 
к зарождению плохого аппетита, психосо-
матических претензий, всепоглощающей 
волнения). Физическое насилие приводит 
к повышению у ребенка риска суицидаль-
ного поведения и преступности, формиру-
ется недоверчивость и подозрительность. 
При проведении медосмотров такие дети, 
как правило волнуются и весьма возбужде-
ны (по наблюдениям врачей). Появляются 
нервность и поведенческие расстройства. 
У детей формируется позиция, что, благо-
даря физической силе, возможно достичь 
всего. У подвергшихся физическому давле-
нию детей возрастает угроза формирования 
рака, заболеваний сердца (инсульту, инфар-
кту) и астмы в последующие годы жизни  
(в зрелом состоянии) [7].

Таким образом, поступки родителей, 
проявляемые в форме физического насилия, 
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даже самого незначительного, как простой 
«воспитательный шлепок», может привести 
к нарушению физического и психического 
здоровье ребенка, что мешает его полно-
ценному развитию. Так, для социальных 
педагогов и инспекторов ПДН, на которых 
возложена задача по профилактике и недо-
пущению проявления насилия родителями 
над детьми, данная задача должна стать 
приоритетной, в том числе необходимо про-
ведение исследований и разработка совре-
менных программ по профилактике семей-
ного насилия.
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