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Жестокое обращение с детьми – это все многообразие 

действий или бездействие со стороны окружающих лиц, 

которые наносят вред физическому и психическому 

здоровью несовершеннолетнего, его развитию и 

благополучию, а также ущемляют его права или свободу. 

Жестокое обращение с ребенком в любых формах 

может проявляться со стороны других 

несовершеннолетних, что носит название «буллинг».

(от англ. bullying – запугивание, травля)



Формы жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое насилие; 

2. Сексуальное насилие; 

3. Эмоциональное (психологическое) насилие; 

4. Пренебрежение интересами и нуждами ребенка.



Физическое насилие, в отношении детей, - это 

преднамеренное или неосторожное нанесение ребенку 

физических травм, различных телесных повреждений, 

которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают 

его развитие. 



Эмоциональным (психологическим) насилием является однократное 

или хроническое психическое воздействие на ребенка или его отвержение со 

стороны родителей и других взрослых, вследствие чего у ребенка нарушаются 

эмоциональное развитие, поведение и способность к социализации.

Отвержение –неприятие ребенка, враждебное отношение, унижение, в 

том числе публичное, высмеивание.

Терроризирование – запугивание, угрозы.

Игнорирование – отсутствие эмоционального отклика.

Изоляция –ограничение или запрещение социальных контактов ребенка со 

сверстниками или взрослыми в его среде.



Пренебрежение интересами и нуждами ребенка

Формы пренебрежения нуждами: 

- Оставление ребенка без присмотра; 

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

- Не предоставление ребенку питания, одежды, жилья; 

- Несоответствие среды обитания потребностям ребенка;

- Не предоставление медицинской помощи ребенку; 

- Опасные условия для жизни ребенка;

- Отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту.



Признаками физического насилия над ребенком являются: 

• Множественные повреждения, имеющие специфический 

характер (отпечатки пальцев, ремня, сигаретные ожоги). 

• Задержка физического развития (отставание в весе и росте). 

• Признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, 

неопрятный внешний вид, сыпь).



Особенности поведения детей при физическом насилии:

Возраст до 3 лет: боязнь родителей или взрослых; редкие 

проявления радости; плаксивость; реакция испуга на плач других детей; 

плохо развитые навыки общения; крайности в поведении - от 

агрессивности до полной безучастности.

Возраст от 3 до 7 лет: заискивающее поведение; чрезмерная 

уступчивость; пассивная реакция на боль; негативизм; агрессивность; 

жестокость по отношению к животным; более слабым детям;  

лживость; воровство; отставание психоречевого развития.



Признаки эмоционального (психологического) насилия над 

ребенком. 

Для детей дошкольного возраста более характерны расстройства 

сна, аппетита, беспокойство или апатичность, неумение играть, 

задержка психоречевого развития, привычка сосать палец, тики, 

энурез.



Признаки пренебрежения интересами и нуждами ребенка. 

Внешние проявления: 

• утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; 

• одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру ребенка; 

• нечистоплотность, несвежий запах. 

Физические признаки: 

• отставание в весе и росте от сверстников; 

• педикулез; 

• гнойные и хронические инфекционные заболевания; 

• задержка речевого и психического развития. 



Особенности поведения: 

• постоянный голод, или,  когда ребенок наедается впрок; 

• неумение играть; 

• поиск внимания/участия; 

• крайности поведения; 

• инфантилен или принимает роль взрослого; 

• агрессивен или замкнут, апатичен; 

• гиперактивен или подавлен; 

• неразборчиво дружелюбен или не желает и не умеет общаться; 

• жестокость к животным; 

• раскачивание, сосание пальцев.



Факторы риска, способствующие жестокому обращению с детьми:

К факторам, способствующим жестокому обращению с ребенком, которые

мы обязательно анализируем: особенности ребенка, особенности семьи,

особенности родителей (или лиц их замещающих), а также социально-

психологические и культурные факторы.

-неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, в которых

есть отчим или мачеха.

-наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, бывшего

заключенного.

-безработица, постоянные финансовые трудности, постоянные супружеские

конфликты.

-низкий уровень культуры, образования, негативные семейные традиции.

-умственные или физические недостатки ребенка.



Профилактическая работа:

1. Сбор анамнеза, особенностей семейного воспитания.

2. Работа с родителями (законными представителями): беседы, 

консультации, выход педагогов в семью и т.д.

3. Работа с ребенком: беседы, чтение литературы, сказкотерапия, 

арттерапия, мульттерапия – все эти методы подходят и для 

работы с последствиями жестокого обращения.



Перечень диагностических методик

Потенциал учебной адаптации: Л.А. Ясюкова, С.Д.Забрамная

Потенциал социально-психологической адаптации: 

Методика «Социометрия Секрет» Репина

Направлена на изучение межличностных отношений дошкольников в группе 

детского сада.

Методика выявления риска зависимости у детей 6 – 8 лет (Е.Ю.Федоренко, 

Б.И.Хасан) 

Потенциал психоэмоциональной адаптации: 

Для дошкольников это различные рисуночные методики «Моя семья», 

«Несуществующее животное»

Личностный потенциал: 

Методика определения самооценки «Лесенка» (В,Г. Щур); 

Методика «Человечки» и т.д.


