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Листая ленту в популярной соцсети, я 
наткнулась на статью девушки, которая пи-
сала о проблеме в своей семье. Дело в том, 
что ее права очень часто ущемляют и ее 
родители прибегают к телесным наказани-
ям. Главным посылом девушки была фраза: 
«Не нужно воспринимать это как должное». 
Меня очень затронули и воодушевили ее 
слова, поэтому я решила написать данную 
работу. 

Мне кажется, что в нашей стране эта 
тема является достаточно актуальной. Так, 
например, по данным МВД, примерно две 
тысячи детей в России ежегодно гибнут от 
насилия в семье. По статистике, в России 
примерно один миллион детей и подростков 
живут на улице. При этом, 90 % беспризор-
ных детей имеют родителей, к которым они 
могли бы вернуться.

Цель моей работы: разобраться, почему 
родители угнетают своих детей в физиче-
ском и моральном смыслах.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Ознакомиться с нормативно-правовы-
ми актами, защищающие права детей;

2. Изучить проведенные научные иссле-
дования, касающиеся домашнего насилия;

3. Сравнить взаимоотношения в семье 
в разных странах;

4. Понять, какие права есть у ребенка 
в семье;

5. Разработать памятку идеального вос-
питания ребенка для родителей без причи-
нения ему вреда.

Объект исследования: домашнее наси-
лие. 

Предмет исследования: взаимоотноше-
ния родителей и детей, научные исследова-
ния и методики воспитания детей.

Методы исследования: разработка мето-
дических материалов для родителей по вза-
имоотношению и воспитанию детей, из-
учение литры и использование материалов 
интернета, сравнивание взаимоотношений 
родителей и детей в других странах. 

Гипотеза: проблема домашнего насилия 
является всеобъемлющей, и ее решение за-
висит от большего круга лиц, а не заключа-
ется в рамках одной семьи, однако соблю-
дение и применение в воспитании детей 
установленных методик, может привести 

к воспитанию более уравновешенного и це-
леустремлённого будущего поколения.

Насилие, его формы, причины, 
последствия

На обсуждение проблемы насилия над 
детьми до недавнего времени было своего 
рода табу. Закрытой была тема внутрисе-
мейных конфликтов, считалось неприлич-
ным вмешиваться в семейные отношения. 
Отдельные случаи, которые все же станови-
лись достоянием средств массовой инфор-
мации, трактовались как действия уголовни-
ков и маньяков. Ребенок может столкнуться 
с насильственными действиями в любое 
время и в любой ситуации. Исключением 
не является и семья, не смотря на то, что 
данный социальный институт призван обе-
спечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального 
развития ребенка. 

Различают несколько видов насилия:
1. Физическое насилие над ребёнком – 

преднамеренное нанесение взрослым ре-
бёнку побоев, травм, повреждений, увечий;

2. Эмоциональное насилие – периодиче-
ское, длительное или постоянное психиче-
ское воздействие родителей (опекунов) на 
ребенка;

3. Отсутствие заботы – это пренебреже-
ние основными потребностями ребёнка со 
стороны родителя или другого человека, не-
сущего ответственность за ребёнка.

Имеется много ошибочных представ-
лений, когда люди испытывают насилие, и 
не считают это насилием, потому, что вос-
принимают силу как норму. В большинстве 
случаев люди склонны относить к насилию 
лишь незначительную часть случаев, кото-
рые наносят ущерб здоровью человека.

Существуют несколько основных под-
ходов к объяснению причин жестокого об-
ращения с детьми:

– медико-психологический (психиатри-
ческий) подход рассматривает жестокое 
обращение с ребенком, исходя из личност-
ных особенностей и семейной истории ро-
дителей.

– социологические объяснения прини-
мают во внимание, прежде всего, влияние 
социальных факторов не жестокое обраще-
ние с ребенком.
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– ситуационные объяснения придают 

значение при объяснении случаев жестоко-
го обращения сочетанию определенных об-
стоятельств в микросреде. (Особенностям 
поведения ребенка, несоответствию ребен-
ка ожиданиям родителей, нарушению отно-
шений в семье).

Дети и подростки, подвергшиеся раз-
личного рода насилию, сами испытывают 
гнев, который чаще всего изливают на бо-
лее слабых – младших по возрасту детей, на 
животных. Часто их агрессивность проявля-
ется в игре, порой вспышки гнева не имеют 
видимой причины. Некоторые из них, на-
против, чрезмерно пассивны, не могут себя 
защищать.

Исследования данной проблемы
Люди издавна стали задумываться 

о данной проблеме и проводили ряд иссле-
дований.

Например, иранский исследователь Му-
хаммадхани в своем исследовании приходит 
к выводу, что существует непосредственная 
связь между общим состоянием здоровья 
родителей, уровня их жизни и экономиче-
ского благосостояния и проявления насилия 
над детьми. Также это исследование пока-
зало, что на уровень насилия влияют также 
ряд других факторов, таких как уровень об-
разования родителей, их подверженность 
стрессам, пристрастие к алкоголю и нарко-
тикам, а также профессии родителей.

В 2005 Питер Людвиг Бергер, австрий-
ский лютеранский теолог и социолог, про-
вел исследование, в котором анализирует 
проблему соотношения низкого уровня до-
ходов родителей и физического насилия над 
детьми, в котором основной акцент делается 
на неполных семьях. Он пришел к выводу, 
что это является одной из основных причин 
проявления агрессии и насилия над детьми.

Как видно из анализа идей высказан-
ных вышеупомянутыми исследователями, 
семейное насилие сложное явление, завися-
щее от многих факторов, и каждый исследо-
ватель затрагивает лишь некоторые из них.

Домашнее насилие в других странах
Вопрос домашнего насилия был акти-

визирован в Европе около столетия назад – 
уже тогда шли дебаты и даже писали науч-
ные работы относительно эффективности 
использования ветвей лозы в воспитании 
и обучении детей. Каждый из видов насилия 
предусматривает наказание от администра-
тивного до тюремного заключения. Самые 
суровые наказания – в Северной Европе. 
Например, в Швеции криминализирова-
ны все формы домашнего насилия. Можно 
оказаться за решеткой даже за грубую эмо-

циональную ссору, во время которой вы-
сказывались угрозы. Похожие по жесткости 
законы и в Норвегии и Финляндии. Именно 
для предотвращения жестокого обращения 
в семье на севере не принято занавешивать 
окна. Так же строго запрещается оставлять 
детей дома одних (в отдельных случаях – до 
12-летнего возраста). Соседи будут считать 
гражданским долгом, заявить о таких случа-
ях в полицию. Во Франции парламент время 
от времени вносит поправки в законы, ка-
сающиеся домашнего насилия. Строгость 
наказания определяется возрастом ребенка. 
Если жертве менее 15 лет, в зависимости от 
последствий можно получить от 5 до 20 лет 
тюрьмы. Если ребенок старше 15 лет, то на-
казание может определяться от 3 до 15 лет. 
В Британии запрещены телесные наказания 
детей, которые вызывают раны или травмы. 
Вместе с тем, детей поощряют рассказывать 
о любых формах насилия в семье, с ними 
работают психологи, родителей приглаша-
ют на профилактические беседы.

На Украине, принятый 6 декабря Вер-
ховной Радой законопроект «О предотвра-
щении и противодействии домашнему наси-
лию» предполагает ужесточение наказания 
для обидчиков. Относительно насилия над 
детьми, значительную роль в этом вопросе 
возлагают на работников сферы образова-
ния. В случае выявления фактов домашне-
го насилия, они должны сообщить об этом 
в службу по делам детей и нацполицию.

Права ребенка и их защита
В РФ права детей и их защита отра-

жены и закреплены во многих законода-
тельных источниках разного уровня, таких 
как Конвенция ООН «О правах ребенка», 
Конституция РФ, Кодексы страны, а также 
в некоторых Федеральных законах. Наибо-
лее обширно личные права ребенка в семье 
и обществе РФ обозначены в Семейном ко-
дексе и в Федеральном Законе 124 «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в РФ».

Ребенок в семье имеет собственные пра-
ва, которые он должен знать и не переходить 
за рамки дозволенного.

1. Право жить и воспитываться в семье.
2. Право на общение с родственниками.
3. Право на получение фамилии, имени, 

отчества.
4. Право на выражение собственного 

мнения
5. Право на собственные доходы и сред-

ства существования
6. Право на защиту
Исходя из этого, можно сделать вывод 

о том что, права ребенка защищаются нор-
мативно-правовыми актами:

• Конституция РФ 
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• Семейный кодекс 
• Гражданский кодекс 
• Конвенция о правах ребенка 
• Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благопо-
лучия детей.

Выявление проблемы, путем общения 
с носителем другого языка

Изучая проблему домашнего насилия 
в других странах, я задумалась о правдиво-
сти фактов, которые прочитала. Я решила 
лично пообщаться с детьми из других стран 
и задать им несколько вопросов по этой 
теме. Мне было интересно, знают ли они 
свои права, обсуждается ли тема насилия 
у них в школах и семьях и как они выходят 
из конфликтных ситуаций в своей семье. Я 
задала им 4 вопроса:

1) Как в вашей стране относятся к теле-
сным наказаниям в адрес ребенка?

2) Является ли домашнее насилие нака-
зуемо? 

3) Знаете ли вы свои права в семье? 
4) Обсуждается ли у вас тема домашнего 

насилия?
Я опросила 4 человек (двух девушек их 

Нидерландов и 2 молодых людей из Герма-
нии и Франции) 

На 1 вопрос школьницы ответили одина-
ково, они написали, что телесные наказания 
в адрес ребенка не приветствуются у них 
в стране. На 2 вопрос обе девушки из Ни-
дерландов ответили, что домашнее насилие 
в их стране строго наказуемо, ребенка мо-
гут отправить в приют или в другую семью. 
На 3 вопрос девушки ответили по-разному, 
одна сказала, что она не знает своих прав 
и она никогда не задумывалась об этом, 
а другая ответила совсем наоборот. Она чет-
ко расписала какие у нее есть права, более 
того девушка рассказала как она и семьи ее 
друзей справляются с конфликтными ситуа-
циями. Когда у них происходит разлад, они 
просто расходятся по комнатам, не говоря 
друг другу ничего, через некоторое время, 
когда гнев ушел, они садятся за стол и об-
суждают проблему мирно и спокойно. Так 
же они одинаково ответили на 4 вопрос, 
связанный с обсуждением данной проблемы 
в обществе. Они объяснили мне, что прак-
тически во всех школах есть несколько пси-
хологов, которые беседуют со школьниками 
и помогают им в трудной ситуации.

На 1 вопрос молодые люди ответили 
по-разному. Юноша из Германии написал, 
что не знает, как другие люди относятся 
к этому, потому что на тему домашнего на-
силия существует своего рода табу. Второй 
молодой человек из Франции ответил, что 
в некоторых семьях существует данный 
вид наказаний, сам же он относится к ним 

отрицательно. На следующий вопрос они 
единогласно ответили: «да, домашнее на-
силие в нашей стране наказуемо и государ-
ство борется с этим». На 3 вопрос молодой 
человек из Франции ответил, что он знает 
свои права и более того, у них подробно 
рассказывается об этом на лекциях. Юно-
ша из Германии ответил на данный вопрос 
так: «я знаю какие у меня есть права. Так же 
в моей семье мы не можем причинять вред 
друг другу или использовать грубые слова». 
На 4 вопрос юноши ответили одинаково: 
«В обществе (в школе, с друзьями) эта тема 
не обсуждается вообще» 

Исходя из опроса, мы можем сделать вы-
вод о том, что в данных странах (Нидерлан-
ды, Франция, Германия) практически не ис-
пользуются телесные наказания для детей. 
Взрослые с ранних лет своего ребенка, от-
носятся к нему как к взрослому и решают 
конфликты мирно и спокойно.

Создание идеальной методики воспита-
ния, путем объединения различных эффек-
тивных методик

Для того чтобы подобрать методику вос-
питания ребенка, мне пришлось изучить 
уже известные методики. Больше всего мне 
понравились следующие:

• Методика Сесиль Лупан
• Методика воспитания Бориса и Елены 

Никитиных
Сесиль Лупан – педагог, мать двоих 

детей. Основным предложением Сесиль 
Лупан является отказ от ежедневного рас-
писания. Педагог утверждает, что это огра-
ничивает деятельность ребенка, а значит 
и негативно влияет на заинтересованность 
малыша в учебе. Вместо распорядка дня 
Сесиль предлагает составлять расписание 
на неделю, в котором будет указано все то, 
что вы бы хотели успеть за неделю, неважно 
в какой день конкретно.

Борис Павлович и Елена Алексеевна 
Никитины – семейная пара педагогов, вос-
питавшая семерых детей. Но воспитывали 
они их по особенной системе, которую сами 
и разработали. В основе нее лежат наблюде-
ния за детьми. 

Объединяя эти методики, можно создать 
памятку, которая поможет будущим родите-
лям правильно и грамотно воспитать своего 
ребенка, без увечий ему.

Данная памятка включает в себя основ-
ные воспитательные моменты, применяя 
которые родители могут избежать дальней-
ших конфликтов и недопониманий со свои-
ми детьми. (см. Приложение)

Заключение
Домашнее насилие в семье – многогран-

ная проблема.
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Дети подвергаются насилию там, где 

они должны чувствовать себя наиболее за-
щищенными, то есть в семье. Жертвы се-
мейного насилия – одна из наиболее много-
численных и уязвимых групп. Проблема 
домашнего насилия над детьми волнует 
все мировое сообщество, но до недавне-
го времени оставалась закрытой в нашей 
стране. Эта тема замалчивалась и отверга-
лась обществом, что порождало множество 
заблуждений и неверных представлений. 
Статистика фиксирует положительную ди-
намику этого страшного явления. Насилие 
всегда наносит непоправимый вред ребёнку, 
проявляющийся в виде различных заболе-
ваний, нарушениях психического развития 
ребёнка, социальной дезадаптации. Многие 
дети длительное время живут в ситуации 
домашнего насилия, что приводит к непо-
правимым психологическим последствиям. 
Между тем, на сегодняшний день в России 
отсутствует всеобъемлющая общественная 
дискуссия о домашнем насилии. Совре-
менное российское общество и социальные 
институты не в полной мере способны обе-

спечивать безопасность внутри семьи всем 
ее членам.

Для решения проблемы необходимо бо-
лее детально и всеобъемлюще рассмотреть 
на законодательном уровне возможности 
защиты прав детей, а так же давать право 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации проходить психологическую реа-
билитацию и выявлять проблему в первом 
ее проявлении. 
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