
Что такое жестокое обращение с детьми? 

Научными исследованиями установлено, что: 

 насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой российской семье; 

 ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет подвергаются жестокому 

обращению со стороны родителей. 

Что же такое насилие? это форма принуждения со стороны одного человека по 

отношению к другому с целью приобретения или сохранения определенных льгот или 

привилегий, завоевания любого господства. 

Виды насилия над детьми: 

 жестокое обращение с детьми; 

 пренебрежение основными нуждами ребенка; 

 оставление ребенка в опасности 

Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие) родителей и других лиц, 

наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка (побои, избиение, 

угрозы в их адрес, внушение чувства страха), а также покушение на их половую 

неприкосновенность. Жестокое обращение может проявляться в применении 

недопустимых приемов воспитания детей, причиняющих вред их нравственному 

развитию, а равно в пренебрежительном, грубом обращении, унижающем человеческое 

достоинство. 

Виды жестокого обращения: 

1. Физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повреждений 

ребенку, которые вызывают серьезные (требующие медицинской помощи) 

нарушения физического, психического здоровья, отставание в развитии. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка при физическом 

насилии: 

 боязнь физического контакта со взрослыми; 

 стремление скрыть причину травм; 

 плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

 негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными. 

 Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает 

оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой 

воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка при сексуальном 

насилии: 



 несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении, несвойственные 

характеру сексуальной игры; 

 стремление полностью закрыть свое тело; 

 депрессия, низкая самооценка. 

 Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или 

постепенное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера. К психическому 

насилию относятся: 

-               открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

-               угрозы в адрес ребенка, проявляется в словесной форме; 

-               замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

                     

                ребенка; 

-               преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

-               ложь или невыполнение взрослыми своих обещаний; 

-    однократное грубое психологическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психологическую травму. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка при психологическом 

(эмоциональном) насилии: 

 постоянно печальный вид, длительное подавленное состояние; 

 различные соматические заболевания; 

 беспокойство, тревожность, нарушение сна; 

 агрессивность; 

 склонность к уединению, неумение общаться; 

 задержка физического и умственного развития; 

 нервный тик, энурез. 

  

 


