
«Без жестокости к детям» 
«Не может быть 
добрым рожденный от 
злого отца». 

                                                                                              Еврипид 
Актуальная для каждого общества проблема соблюдения, уважения и 

защиты прав человека включает в себя особую заботу о правах 
несовершеннолетних. На наш взгляд ребенок при любых обстоятельствах 
должен быть среди тех, кто первым получает социальную защиту и помощь. 

В настоящее время очень актуальна проблема социальной дезадаптации 
детей, которая проявляется в широком спектре отклонений поведения: 
бродяжничество, ранняя алкоголизация и наркомания, нарушение норм морали, 
противоправные действия. 

Подростков увлекает полная свобода действий, безнаказанность. Все 
чаще проявляется со стороны подростков жестокость и стремление к насилию. 
Дети издеваются над своими сверстниками, зверски избивают друг друга, 
иногда доходит и до убийства. 

В любом детском коллективе неизбежно есть популярные дети и дети-
изгои. Чаще всего ребенок-изгой подвергается не столько физическим нападкам 
со стороны сверстников, сколько словесным - угрозы физической расправы, 
шантаж и ругань, обзывательства. 

Чаще всего жертвами издевательств становятся дети с явными 
проблемами: с дефектами внешности, страдающие каким-либо заболеванием, 
тихие и слабые, не умеющие за себя постоять, неопрятно одетые, часто 
пропускающие занятия, неуспешные в учебе, слишком опекаемые родителями, 
не умеющие общаться. 

Дети, занимающиеся травлей других, это, как правило, уверенные в себе 
дети с высокой самооценкой, физически агрессивные, вспыльчивые, 
импульсивные, плохо переносящие фрустрацию, испытывающие сильную 
потребность доминировать над другими людьми, и, как правило, они не 
способны на эмпатию в отношении своих жертв. Они чаще других попадают в 
неприятности, часто с неприязнью относятся к учебе и имеют более низкую 
успеваемость, чем те, которые не травят других, гораздо чаще дерутся, пьют 
алкоголь и курят, чем их сверстники, с легкостью заводят друзей, которые, как 
правило, разделяют их позитивное отношение к насилию и проблемное 
поведение (алкоголь и курение) и могут участвовать в травле вместе с ними. 

Но иногда в травле начинают участвовать педагоги. И вовсе 
необязательно они бьют ребенка, они просто знают о ситуации в классе и 
закрывают на нее глаза. Или того хуже - постоянно унижают ребенка при всем 
классе. 

Стоит отметить, что первопричиной всех бед детей выступает 
неблагоприятная семейная обстановка. 

Именно неблагополучие в семье толкает детей на улицу. Некоторые, 
“хлебнув” свободной жизни, возвращаются домой, основная же часть остается 
на улице. Способы их существования разнообразны, но в основном воровство и 



попрошайничество. Многие беспризорные, в конце концов, становятся 
правонарушителями; воровство и мошенничество из средства выживания 
становится образом жизни. 

Но одной из самых распространенных причин беспризорности остается 
жестокое обращение родителей. 

В последние годы все чаще СМИ освещают с ужасающими 
подробностями факты насилия и жестокого обращения с детьми. Становится 
страшно от того, что зачастую подобные вещи совершаются именно 
родителями по отношению к своим детям. Происходят подобные вещи не 
только в мегаполисах, но и в маленьких городках, селах. А сколько случаев 
осталось незамеченными, ведь жесткое обращение с ребенком может иметь 
различные формы: физическое насилие, сексуальное насилие, психологическое 
жестокое обращение и пренебрежение, но все они причиняют огромный вред 
физическому и психическому здоровью ребенка, представляют угрозу его 
жизни. 

Насилием часто оказывается не только грубое и очевидно травмирующее 
применение силы по отношению к ребенку, но и многие привычные 
«традиционные» формы наказаний и воздействий на детей. 

Поэтому так важно уметь распознавать насилие в разных формах и на 
разных этапах жизни семьи и оказывать помощь детям и родителям не только в 
случаях, когда не остается ничего другого, как забрать ребенка из семьи. 

Большую роль в распространении жесткости к детям играет 
неосведомленность родителей или лиц их заменяющих, о том, какие меры 
воздействия недопустимы по отношению к ребенку, а также недостаточные 
знания законов, охраняющих права ребенка и гарантирующих наказание 
насильников. 

Родителем быть легко, но если Вы не знаете или сомневаетесь, как лучше 
поступить в той или иной ситуации, то лучше обратитесь вовремя за советом и 
рекомендациями к специалистам (педагог-психолог, социальный педагог в 
социальных учреждениях, в детском саду, в школе, психиатр и др.), которые 
помогут Вам правильно принять решение по отношению к детям, понять их 
индивидуальные особенности успешного развития и социализации в обществе. 
Ведь благополучная семья – не та, которая не имеет проблем, а та, которая 
находит силы правильно их решать, безболезненно для детей.  

Ждём Ваших обращений в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Зерноградского района. 
  


