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Пренебрежение нуждами ребенка, как 

одного из видов насилия,

и его последствия.
Причинами безразличного отношения к 

нуждам своих детей могут быть личностные 
особенности родителей, наличие случаев 
насилия в прошлом, стрессы, испытываемые 
личностью и связанные с финансовыми 
проблемами, потерей работы, состоянием 
здоровья, взаимоотношениями в семье и т.д. 
Во многом взаимоотношения детей и 
родителей зависят и от социального статуса 
семьи.



• Пренебрежительным отношением к детям 
(ПНР) является оставление их без присмотра, 
что приводит к несчастным случаям, 
отравлениям и другим, опасным для жизни и 
здоровья ребенка последствиям. 
Пренебрежение нуждами ребенка имеет 
место не только в случае, когда в семье 
отсутствуют материальные средства, иногда 
родители или лица, их заменяющие, ведут 
себя так, злоупотребляя своими правами и 
пользуясь беззащитностью и зависимым 
положением ребенка.



Формы ПНР:

• Оставление ребенка без присмотра;

• Непредставление ребенку питания, одежды, 
жилья;

• Непредставление медицинской помощи 
ребенку;

• Отсутствие должного внимания, опеки, 
защиты (безнадзорность);

• Отсутствие возможности получения 
адекватного образования и др.



• В большинстве случаев уже по внешним 
признакам можно судить, что ребенок 
воспитывается в атмосфере безразличия и 
пренебрежения. Он плохо растет, не набирает 
подходящего веса, так как постоянно голодает, 
попрошайничает или даже крадет пищу; 
находится без присмотра, не имеет подходящей 
одежды, не опрятен; не получает должной 
медицинской помощи (нет прививок, нуждается 
в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи и 
т.д.); не ходит в школу, прогуливает ее. В связи с 
тем, что часто ребенку некуда идти, он, наоборот, 
может приходить в школу слишком рано и 
уходить из нее слишком поздно. У этой 
категории детей, отмечают повышенную 
утомляемость, апатичность, различного рода 
отклонения в поведении, иногда склонность к 
вандализму.



Основные виды ПНР:

• Отказ от ребенка

• Недостаток заботы

• Нехватка медицинской помощи

• Недостаток соответствующего образования

• Недостаток необходимого питания

• Нехватка необходимого крова



Отсутствие заботы о ребенке и 

социально-педагогическая 

запущенность

• Недостаточность заботы о ребенке и 
пренебрежение его нуждами чаще 
встречаются в семьях с выраженными 
материальными проблемами. Однако, 
несмотря на то, что многие дети из таких 
семей страдают от нехватки одежды, еды, 
сладкого и т.п., во многих малообеспеченных 
семьях этот дефицит может 
компенсироваться теплотой, заботой, 
участием.



• В противном случае дефицит внимания со 
стороны родителей приводит к тому, что 
ребенок развивается в эмоционально и 
информационно бедной среде, им никто 
специально не занимается, а сам ребенок не 
способен обеспечить себе необходимые 
условия для нормального развития.



• Дети из таких семей часто либо с очень раннего 
возраста помещаются в круглосуточные ясли, 
детские сады, санатории и т.п., либо вовсе не 
посещают дошкольные учреждения, так как 
родители не способны регулярно отводить и 
забирать их, следить за внешним видом, 
удовлетворять требованиям детского 
учреждения, оплачивать пребывание в нем. 
Нехватка внимания и заботы зачастую приводит 
к задержкам физического и психического 
развития, которые, как правило, 
обнаруживаются в момент поступления ребенка 
в школу.



• в этих случаях обычно оказывается, что ребенок 
не готов начать обучение в школе. Кроме того, 
многие дети из неблагополучных семей, в силу 
разных причин, не начинают обучение в школе 
вовремя. Иногда это связано с отсутствием 
необходимых документов (прописки, документов 
на ребенка и др.), иногда — с нежеланием 
ребенка посещать школу (родители не 
настаивают), иногда родителям просто «не до 
ребенка». Часто при начале обучения впервые 
определяются задержки в интеллектуальном 
развитии, преимущественно вызванные 
социально-педагогической запущенностью.



• Если ребенок поступает в школу позже 
обычного возраста, он подвергается 
насмешкам детей, в кругу сверстников 
начинает остро чувствовать материальное 
неблагополучие своей семьи, что не 
способствует его адаптации к школьной 
жизни. 



• При более благоприятных обстоятельствах 
ребенок начинает учиться вовремя, но 
зачастую его все равно ожидают трудности:

• ему трудно усваивать учебный материал, в 
связи с невысоким уровнем общего развития 
или неврологическими проблемами;

• он физически ослаблен и часто пропускает 
занятия по болезни;

• его дразнят за внешний вид (плохая одежда, 
неприятный запах и т.п.);



• его ругают за плохое поведение (трудности 
самоконтроля, двигательная 
расторможенность, повышенная 
утомляемость от занятий и др.);

• он не пользуется поддержкой учителя;

• его наказывают дома за плохие отметки и за 
вызовы родителей в школу;

• он начинает прогуливать уроки;

• в связи с неуспеваемостьюего могут оставить 
на второй год, либо перевести в 
коррекционный класс.



• Все перечисленные трудности способствуют 
тому, что он будет чувствовать себя в школе 
несостоятельным и частично или полностью 
«выпадет» из процесса обучения. У ребенка 
формируется стойкий негативизм к школе и 
любому обучению вообще. Как правило, снова 
возникает вопрос об интеллектуальной 
полноценности ребенка, о возможности его 
обучения. Хроническое чувство неуспешности и 
отвращение к школе приводит к тому, что в 
качестве альтернативных вариантов, у ребенка 
остается пребывание дома или в уличной 
компании.



• При психологическом обследовании в этих 
случаях выявляется определенная структура 
интеллекта. Общий показатель интеллекта 
соответствует либо низкой норме, либо 
пограничной умственной отсталости. 
Невербальный интеллект при этом может 
быть хорошо развитым, а в структуре 
вербального интеллекта выявляется 
недостаточность общих знаний, словарного 
запаса и плохая ориентированность в 
социальных вопросах.



• Социально-педагогическая запущенность 
является одним из видов неправильного 
обращения с ребенком, в частности, многими 
авторами она квалифицируется как neglect —
пренебрежение нуждами ребенка, не 
предоставление ему возможностей 
развиваться, получать образование 
[Григович, 2001



• При этом, если дети, пострадавшие от других 
видов насилия (физического, сексуального), 
вызывают сочувствие окружающих, то дети с 
социально-педагогической запущенностью, как 
правило, отвергаются, их часто ругают, над ними 
смеются и т.п., что способствует снижению и без 
того невысокой самооценки и еще больше 
обостряет школьные проблемы.

• Помощь таким детям оказывать очень трудно в 
силу переплетенности разных проблем: 
сформированного у ребенка недоверия к 
окружающим, нарушенной мотивации к 
продуктивной деятельности и привычного 
чувства своей несостоятельности.



Алкоголизм родителей как фактор 

жестокого обращения с ребенком

• Дети всегда страдают, если кто-то из 
родителей пьет. В том случае, если алкоголем 
злоупотребляют оба родителя, жизнь детей 
превращается в сплошной кошмар. Именно в 
семьях, где родитель или родители пьют, 
дети больше всего страдают от различного 
рода насилия, прежде всего —
психологического.



• Чаще всего пьющим родителем оказывается отец. 
Даже при наличии заботливой и любящей матери 
дети в таких семьях испытывают недостаток 
эмоционального тепла. Мать вынуждена тратить 
большую часть эмоциональных и физических сил на 
то, чтобы защитить детей от пьющего мужа и 
поддерживать материальное благополучие семьи. 
Это приводит к тому, что дети и их эмоциональные 
проблемы оказываются на периферии семьи. Таким 
детям часто приходится играть недетскую роль —
защищать мать, контролировать отца. Они 
становятся свидетелями бытового насилия, часто 
испытывают на себе физическое и психологическое 
давление со стороны отца. У матерей снижается 
чувствительность к тонким переживаниям в силу 
того, что им постоянно приходится находиться в 
напряжении и сталкиваться с грубыми 
эмоциональными проявлениями.



• Жизнь семьи ориентирована на пьющего 
родителя: возникает необходимость следить за 
тем, чтобы он не пропил деньги, предугадывать 
алкогольные эксцессы. Настроение и 
спокойствие всех членов семьи может долгое 
время определяться тем, в каком состоянии 
находится отец.

• Еще более тяжелым становится положение 
детей, если пьет мать. Отцы часто оказываются 
неспособными в таких случаях заботиться о 
детях и, как правило, не выдерживают и уходят 
из семьи. Большинство детей,попадающих в 
приюты при живых родителях — это дети, у 
которых матери страдают алкоголизмом.



• Дети из семей, где родители пьют, имеют 
множество негативных переживаний: страх 
перед отцом, когда он пьяный; беспокойство 
за мать, если отец конфликтует с ней в 
нетрезвом состоянии; стыд и необходимость 
скрывать перед другими пьянство отца или 
матери; неуверенность в исполнении ими 
обещаний, даже если они касаются серьезных 
вопросов (забрать из школы, купить 
учебники и т.п.).



• Отношения с родителями-алкоголиками 
лишены стабильности и безопасности. 
Пьющий родитель может за один и тот же 
поступок в одном случае избить ребенка, в 
другом — проигнорировать, в третьем —
спровоцировать ребенка на тот же поступок. 
Перепады настроения родителей, связанные 
с их самочувствием и степенью их опьянения, 
приводят то к вспышкам агрессии, 
направленной, в том числе, на ребенка, то к 
бурным переживаниям собственной 
виновности и попыткам «стать хорошей 
матерью (отцом)».



• В ответ на двойственность и внутреннюю 
конфликтность поведения родителя у 
ребенка формируется сложное 
амбивалентное отношение к матери (отцу): 
он ее (его) любит, боится, ненавидит, не 
понимает; привязан — и хочет уйти, 
заботится — и готов ударить и т.п. 
Одновременно складывается подобное 
отношение к окружающему миру в целом.

• Если оба родителя пьют, то они практически 
всегда оказываются не в состоянии 
выполнять свои родительские обязанности.



• Весь быт «алкогольных» семей 
непредсказуем. Родители то устраиваются на 
работу, то подолгу не работают. При 
хронической бедности иногда появляются 
достаточно приличные деньги, которые 
быстро и не по делу тратятся. Несмотря на то, 
что дети постоянно недоедают и не имеют 
элементарных вещей, у родителей всегда 
находятся средства на выпивку.



• Атмосфера в этих семьях в большинстве случаев 
чрезвычайно конфликтная: скандалы, ссоры, 
побои… Воспитание осуществляется почти 
исключительно в форме наказаний (прежде всего, 
физических). При этом, как уже отмечалось, 
требования, предъявляемые ребенку, 
непоследовательны и противоречивы.

• Зачастую такие родители любят своих детей и в 
принципе привязаны к ним. Но даже если родитель 
время от времени проявляет теплые чувства по 
отношению к ребенку, непоследовательность и 
непредсказуемость этих проявлений не позволяет 
ребенку почувствовать, что он любим, сформировать 
базовое чувство защищенности.



• Большинство детей, о которых плохо 
заботятся и нуждами которых пренебрегают, 
— это дети, родители которых 
злоупотребляют алкоголем.В целом жизнь 
ребенка в такой семье, превращается в 
непрерывную цепь насилия и жестокого 
обращения, которая часто впоследствии 
воспроизводится ребенком на протяжении 
всей его жизни.



• Несмотря на описанные трудности 
существования в семье с пьющим родителем, 
многим детям удается преодолеть семейные 
обстоятельства, получить образование и 
профессию и стать нормальными 
заботливыми родителями. В то же 
время, значительная часть детей из 
подобных семей во взрослом возрасте сами 
начинают злоупотреблять алкоголем. В 
семьях женщин, отцы которых 
злоупотребляли алкоголем, чаще 
встречаются и пьющие мужья.



• Многие дети ненавидят алкоголизм своих 
родителей и стыдятся этого. Они 
затрачивают много усилий, чтобы 
компенсировать проблемы в семье. Такие 
дети часто хорошо учатся, отличаются 
примерным поведением и повышенной 
социальной нормативностью, однако, если 
механизм гиперкомпенсации дает сбой, они 
перестают справляться с трудностями и могут 
тоже начать злоупотреблять алкоголем.



• Таким образом, алкоголизм родителей является 
значимым фактором жестокого обращения с 
ребенком, и его наличие требует внимательного 
отношения к положению ребенка в целях 
оказания ему своевременной помощи. Как и при 
недостаточности заботы о ребенке и 
пренебрежении его нуждами такая работа не 
может быть ограничена лишь решением 
актуальных проблем ребенка. Она должна 
включать в себя широкий спектр 
реабилитационных мероприятий, в которых 
существенное место занимает проблема 
формирования доверия к окружающему миру и 
адекватной самооценки ребенка.



Заключение:

• Дети, которые подвергаются жестокому 
обращению и насилию, в какой бы форме оно 
не происходило, «выпадают» из нормального 
процесса социализации, и лишены 
необходимых для нормального роста и 
развития ощущения безопасности, 
безусловного принятия, поддержки и 
помощи со стороны родителей.



• Они часто оказываются неспособны 
защитить себя и проявляют в отношениях с 
окружающими либо повышенную 
уступчивость и неуверенность, либо 
агрессивность. Это приводит к трудностям в 
отношениях с собой и окружающими, к 
нарушениям адаптации.

• Негативный опыт жестокости в детстве часто 
воспроизводится в последующих поколениях, 
поэтому так важно выявление неправильного 
обращения с ребенком на ранних этапах и 
оказание помощи этим детям и их семьям.



• Один специалист, вне зависимости от его 
квалификации в своей области, не может 
осуществить выполнение всего комплекса 
диагностических и реабилитационных 
мероприятий, необходимых для помощи детям, 
пострадавшим от насилия. Для осуществления 
этих мероприятий необходима 
междисциплинарная команда специалистов, 
придерживающаяся единого подхода в работе. 
Она может работать в организациях разного 
профиля и ведомственной принадлежности, но 
должна включать в себя представителей 
следующих специальностей: педиатра, 
психиатра, психологов, социальных работников, 
педагогов и юриста.



• Первостепенными задачами такой команды 
специалистов являются обеспечение 
безопасности ребенка, поддержка или 
создание нормального для развития ребенка 
окружения, нормализация внутрисемейных 
отношений и предотвращение рецидивов 
жестокого обращения.
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