
«Семья — группа живущих вместе 

родственников; объединение людей, 

сплоченных общими интересами. 

Ценность семьи как важнейшего института воспитания и социализации 

детей никогда не вызывала сомнений. То, что несет в себе семья, невозможно 

заменить ничем. Истинные духовные ценности человека, возможно, 

сохранить только в семье, а передать их, только через детей.  

Детство — уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время 

это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости от 

окружающих его взрослых – родителей и педагогов. 

Жестокое обращение с детьми, их эксплуатация известны с давних пор. 

Углубляясь в историю, мы находим огромное количество подобных 

примеров. Многие культуры использовали детоубийство как приемлемый 

метод планирования семьи и избавления от слабых, недоношенных или 

больных детей. Детей могли убивать также и в ритуальных целях. 

Постепенные процессы германизации сделали общество более 

чувствительным к проблемам насилия, рассматривая как жестокость то, что 

раньше считалось только разумной строгостью. Но, несмотря на 

значительные общественные и правовые изменения, насилие в отношении 

детей - ведущая причина детского травматизма и детской смертности во 

многих странах мира и одна из важнейших мировых проблем. Дети 

подвергаются насилию, как в семье, так и за ее пределами. В результате 

насилие в семье приводит к тому, что ежегодно увеличивается количество 

социальных сирот и растет армия беспризорных и безнадзорных детей. 

- Что же такое насилие? 

Насилие - это принуждение, неволя, действие стеснительное, обидное, 

незаконное, своевольное. 

Под домашним или семейным насилием понимают определенную 

систему поведения одного члена семьи по отношению к другому (другим), 

имеющую целью сохранение власти, контроля и внушение страха. Насилие в 

семье - это вид отношений между близкими людьми, когда один притесняет 

другого или причиняет ему какой-либо ущерб. Существует еще другое 

определение: под семейным насилием понимают систематические 

агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в результате 

чего объекту насилия могут быть причинены вред, травма, унижение или 

иногда смерть. Насилие совершается и в подростковой среде. 

Целью насилия, как правило, является завоевание тех или иных прав и 

привилегий, а также господства и контроля над человеком путем 

оскорбления, запугивания, шантажа и др. 

 

Причины возникновения насилия в семье многочисленны. Среди них 

можно выделить две группы: одна причины, находящиеся в самой семье, во 



взаимоотношениях между ее членами; другая - вне семьи. Одна группа 

причин нередко порождает другую. Чаще всего насилие совершается в 

стрессовой ситуации. За последние годы наблюдается рост различных видов 

насилия и в благополучных семьях. 

Внешние причины насилия: 

распространение в обществе алкоголизма, наркомании; 

кризис морали; 

кризис культуры; 

влияние СМИ, постоянно демонстрирующих сцены насилия над 

личностью, картины террористических актов, акты вандализма, садизма и др. 

 

Причины возникновения насилия, лежащие в самой семье: 

материальные трудности; наличие в семье безработного; нерешенная 

жилищная проблема; алкоголизм и пьянство среди членов семьи; наличие 

наркоманов в семье; неполная семья; отчим или мачеха в семье; ребенок-

инвалид или с проблемами со здоровьем; нежеланный ребенок; трудный 

ребенок; снятие многих моральных запретов; семейные конфликты; 

самоутверждение за счет слабых; культ жестокости, пропагандируемый в 

обществе. 

Последствия семейного насилия для ребенка 

Почему порка, затрещины, даже такие, на первый взгляд, невинные 

удары, как шлепок по руке, опасны для ребенка и представляют угрозу для 

общества? 

Они преподают ребенку урок насилия. 

Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый 

ребенок, что он любим. 

Они рождают в ребенке тревогу: ожидание следующего удара. 

В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические 

задачи, родители, таким образом, срывают на ребенке свой гнев. Взрослый 

бьет ребенка только потому, что его самого били в детстве. 

Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается 

вытесненным и проявляется много позже. 

Они учат принимать на веру противоречивые доказательства: "Я бью 

тебя для твоего собственного блага". Мозг ребенка хранит эту информацию. 

Они разрушают восприимчивость к собственному состраданию и 

сострадание к другим, ограничивая, таким образом, способность ребенка 

познавать себя и мир. 

 

Какой урок, и с какими последствиями сможет вынести ребенок из 

порки и битья? 

Ребенок узнает:  

 что он не заслуживает уважения; 

 что хорошему можно научиться посредством наказания (на самом 

деле это неверно, наказание обычно учит ребенка желанию 

наказывать других); 



 что страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует 

игнорировать; 

 что насилие - это проявление любви; 

 что отрицание чувств - нормальное здоровое явление; 

 что от взрослых нет защиты. 

Тело человека хорошо запоминает и хранит в себе калечащие следы 

этого "воспитания". 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что насилие в любой форме 

неприемлемо. Люди должны уважительно относиться друг к другу. Дети 

святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения. 

Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он 

меньше всего ее заслуживает. 

 
 
 

 
 
 


