
ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 

 Физическое насилие 

 Сексуальное насилие или развращение 

 Психологическое (эмоциональное) насилие 

 Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ – преднамеренное нанесение ребенку физических 

повреждений родителями или лицами, их заменяющими, а также людьми, 

ответственными за его воспитание. Особенно опасно, если физические 

повреждения вызывают серьезные нарушения физического, психического 

здоровья, ведут к отставанию в развитии или – самое страшное – могут 

привести к смерти ребенка. К физическому насилию относятся также и 

телесные наказания. 

Особенности поведения ребенка, позволяющие заподозрить физическое 

насилие: 

Ранний возраст: 

 боязнь физического контакта со взрослыми; 

 страх перед родителями; 

 постоянная беспричинная настороженность; 

 плаксивость, беспрестанное хныканье, подавленность, печаль; 

 испуг или подавленность при попытке взрослых взять малыша на руки; 

 крайности в поведении: от чрезмерной агрессивности до безучастности; 

 тревожное состояние. 

Дошкольный возраст: 

 отсутствие сопротивления; 

 пассивное реагирование на боль; 

 болезненная реакция на замечания и критику; 

 заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; 

 псевдовзрослое поведение (внешне копирует поведение взрослых); 

 негативизм, агрессивность; 

 лживость, воровство, жестокость по отношению к животным; 

 склонность к поджогам. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ИЛИ РАЗВРАЩЕНИЕ – вовлечение ребенка с его 

согласия или без такового в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними выгоды или удовлетворения. 

Особенности поведения ребенка, позволяющие заподозрить сексуальное 

насилие: 

Дошкольный возраст: 

 ночные кошмары, страхи; 

 несвойственные возрасту сексуальные игры с самим собой, 

сверстниками или игрушками; 



 открытая мастурбация; 

 преувеличенное знание о сексуальном поведении. 

Младший школьный возраст: 

 замкнутость, стремление избегать контактов; 

 несвойственное возрасту сексуально окрашенное поведение; 

 стремление полностью закрыть тело одеждой. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ. К этой форме насилия относятся: 

открытое неприятие, критика, оскорбление и унижение достоинства 

ребенка, угрозы в его адрес, проявляющиеся в словесной форме без 

физического насилия, преднамеренная физическая или социальная 

изоляция ребенка, предъявление к нему требований, не 

соответствующих его возрасту и возможностям, ложь и невыполнение 

обещаний со стороны взрослых. 

Особенности поведения ребенка, позволяющие заподозрить 

эмоциональное насилие: 

Дошкольный возраст: 

 беспокойство или тревожность; 

 нарушение сна; 

 длительно сохраняющееся подавленное состояние; 

 агрессивность; 

 склонность к уединению; 

 чрезмерная уступчивость и заискивающее поведение; 

 эксцентричность поведения; 

 суицидальные угрозы или попытки суицида; 

 неумение контактировать со сверстниками и взрослыми; 

 низкая самооценка; 

 отсутствие аппетита. 

Особенности поведения взрослых, позволяющие заподозрить 

эмоциональную жестокость по отношению к собственным детям: 

 оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка; 

 отказ в утешении, когда он действительно испугался или подавлен; 

 постоянное сверхкритическое отношение к малышу; 

 открытое признание в нелюбви или даже ненависти к ребенку. 

МОРАЛЬНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ – отсутствие со стороны родителей или лиц, 

их замещающих, элементарной заботы о ребенке. 

Особенности поведения ребенка, позволяющие заподозрить 

пренебрежение к нему: 

 постоянный голод и жажда; 

 кража пищи; 

 стремление любыми способами, вплоть до нанесения 

самоповреждений, привлечь к себе внимание взрослых; 

 требование ласки и внимания; 



 подавленное настроение, апатичность; 

 пассивность; 

 агрессивность и импульсивность; 

 неумение дружить, неразборчивое дружелюбие; 

 регрессивное поведение. 

Риск насилия возрастает в семьях с социальными проблемами. К их 

числу, как правило, относятся неполные, плохо обеспеченные, 

многодетные семьи, семьи с приемными детьми, семьи, в которых есть 

больной алкоголизмом или наркоманией. Жестокое обращение с 

детьми в большей степени характерно для юных родителей (17 лет и 

моложе), людей с низким уровнем образования, безработных или 

чрезмерно занятых взрослых. 

Дети, оказывающиеся в роли жертв насилия, чаще всего 

воспринимаются как отличные от других: имеющие физические или 

умственные недостатки, нарушения поведения (например, 

гиперактивность). Это могут быть дети, появившиеся в результате 

нежелательной беременности, либо похожие на нелюбимых 

родственников. 

Многие признаки, характеризующие поведение детей, их 

эмоциональную и психическую сферу, не являются результатом только 

жестокого обращения, они встречаются и при других обстоятельствах 

или психических расстройствах. Поэтому при оценке каждого 

конкретного случая следует учитывать весь комплекс клинических 

симптомов, психологических особенностей, социальных условий и 

обстоятельств, связанных с предполагаемым жестоким обращением. 
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ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

РЫБАК О. А. 


