
  отсутствие эмоциональной защиты и чувства 

безопасности; 

  эмоциональная нестабильность, равнодушие и 

депрессивность; 

  эмоциональное равнодушие, перевес отрица-

тельных чувств над положительными; 

  неумение играть; 

  постоянный поиск внимания/участия; 

  частые пропуски школьных занятий, низкая 

успеваемость; 

  крайности поведения: инфантилен или прини-

мает роль взрослого; агрессивен или замкнут, апати-

чен; гиперактивен или подавлен; неразборчиво дру-

желюбен или не желает и не умеет общаться; 

  отклонения в поведении (попрошайничество, 

воровство,  вандализм, склонность к поджогам, же-

стокость к животным. 

 

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК (ПОДРОСТОК) ГОВОРИТ 

ВАМ, ЧТО ПОДВЕРГАЕТСЯ НАСИЛИЮ, ТО: 

 поверьте ему. Он не будет лгать о пережитом 

издевательстве, особенно если он рассказывает 

очень эмоционально, с подробностями, эмоции соот-

ветствуют пережитому состоянию; 

 не осуждайте его. Ведь совершил насилие дру-

гой человек, а пострадал ваш ребенок;  

 внимательно, спокойно и терпеливо выслушай-

те его, показывая, что понимаете всю тяжесть его 

страдания;  

 не преуменьшайте его боли, говоря, что "не 

случилось ничего страшного, все пройдет…";  

 не отвергайте его: если он, обратившись к вам, 

встретит осуждение, страх, гнев, то это может нане-

сти ему более глубокую рану, чем само насилие. 
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Защита прав и достоинств ребёнка в законо-

дательных актах 

Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение по-

нятия «жестокое обращение» и определяет меры защиты 

(ст.19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здоро-

вого развития личности (ст.6)  

 защиту от произвольного или незаконного вмешатель-

ства в личную жизнь ребёнка, от посягательств на его 

честь и репутацию (ст.16)  

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием 

(ст.24)  

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития (ст.27)  

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34)  

 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения 

(ст.37)  

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестоко-

го обращения (ст.39)  

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в 

том числе и в отношении несовершеннолетних (ст.106-136)  

 за преступления против семьи и несовершеннолетних 

(ст.150-157)  

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

 право ребёнка на уважение его человеческого достоин-

ства (ст.54)  

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по защите ребёнка (ст.56)  

 лишение родительских прав как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст.69)  

немедленное отобрание ребёнка при непосредственной 

угрозе жизни и здоровью (ст.77). 
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Жестокое обращение с детьми

(несовершеннолетними гражданами, от рождения до 

18 лет) включает в себя любую форму плохого обра-

щения, допускаемого родителями (другими членами 

семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспи-

тателями, представителями органов правопорядка. 

Формы жестокого обращения с детьми 

Физическое насилие - действия или отсутствие дей-

ствий со стороны родителей или других взрослых, в 

результате которых физическое или умственное здоро-

вье ребенка нарушается или находится под угрозой 

повреждения. Например, телесные наказания, удары 

ладонью, пинки, царапанье, ожоги, удушение, грубые 

хватания, толкание, плевки, применение палки, ремня, 

ножа, пистолета и т.д. 

Последствия физического насилия 

 задержка психофизического развития,  

 появление неврозоподобной симптоматики: рас-

стройствах сна, аппетита, энурез, энкопрез, различные 

тики, ночные страхи и т.п.   

 отсутствие контроля над своей импульсивностью, 

 снижение способности к самовыражению,  

 отсутствие доверия к людям,  

 депрессии,  острые состояния страха, 

 неспособность справляться с проблемами, а также 

искать и получать помощь от окружающих людей, 

 отчетливые протестные реакции на наказания ро-

дителей,  
 уходы из дома,  

 поиск поддержки в асоциальных компаниях,  

 садистские наклонности, 

 суицидальное поведение. 

 

Эмоционально дурное обращение с детьми 

(психическое насилие): 

 

 обвинение в адрес ребенка (брань, крики);  

 принижение его успехов, унижение его достоин-

ства;  

 отвержение ребенка;  

 длительное лишение ребенка любви, нежности, 

заботы и безопасности со стороны родителей;  

 принуждение к одиночеству;  

 совершение в присутствии ребенка насилия по отно-

шению к супругу или другим детям;  

 похищение ребенка;  

 причинение боли домашним животным с целью запу-

гать ребенка.  

Последствие эмоционального насилия 

 задержка речевого развития и восприятия; 

 задержка в эмоционально – волевом развитии: инфан-

тильность, нерешительность, безынициативность, боязли-

вость и т.д.; 

 нарушение сна (сокращение, увеличение, прерыви-

стость, однотипные кошмарные сновидения и др.); 

 агрессия в отношении сверстников и взрослых; 

 демонстрация псевдозрелости и псевдонезависимости; 

 утрата доверия к миру, неверие в искренность оказы-

ваемой ему поддержки; 

 неумение внутренне почувствовать успех, считает 

себя незаслуживающим его; 

 низкая самооценка: ребенок чувствует себя нелюби-

мым, ненужным и др.; 

 подавленность, тревожность, уступчивость, угодли-

вость, коммуникативная некомпетенстность; 

 склонность к уединению; 

 аффективно-тревожное восприятие одиночества; 

 соматические и психосоматические расстройства (язва 

желудка, аллергии, энурез, нервные тики и т.п.); 

 личностные психопатии различной этиологии 

(наркотические зависимости, булимия, анорексия, нарцис-

сические, мазохистские и пр.); 

 суицидальные попытки. 

 

Сексуальное насилие над детьми - любой контакт или 

взаимодействие между ребенком и человеком, старше его 

по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется 

или используется для сексуальной стимуляции. Это:  

ласка, эротизированная забота, демонстрация половых 

органов, использование ребенка для сексуальной стимуля-

ции взрослого;  

изнасилование с применением силы, орально-

генитальный контакт;  

 сексуальная эксплуатация (порнографические фото-

графии с детьми);  

 проституция.  

Индикаторы сексуального насилия: 

 ребенок обнаруживает странные (причудливые), 

слишком сложные или необычные сексуальные позна-

ния или действия;  

 может сексуально приставать к детям, подрост-

кам, взрослым;  

 может жаловаться на зуд, воспаление, боль в об-

ласти гениталий;  

 может жаловаться на физическое нездоровье;  

 девочка может забеременеть;  

 ребенок может заболеть болезнями, передающи-

мися половым путем; 

 
Последствия сексуального насилия  

 чувство вины, стыда, отвращения, беспомощно-

сти, испорченности; 

 нарушения сна, ночные кошмары,  потеря аппети-

та; 

 тревога, боязливость, большое количество стра-

хов; 

 ощущение «грязного тела»; 

 агрессия,  

 ухудшение взаимоотношений со сверстниками; 

 низкая успеваемость; 

 страх перед чужими людьми,  

 отстраненность, замкнутость, стремление к уеди-

нению; 

 сексуальные игры, мастурбация; 

 нервно-психические расстройства, возникшие без 

видимой причины; 

 несформированность социальных ролей и своей 

роли в семье; 

 уходы из дома; 

 употребление наркотиков и алкоголя;  

 проституция или беспорядочные половые связи; 

 суицидальное поведение. 

 

Отсутствие заботы о детях - невнимание к основным 

нуждам ребенка в пище, одежде, жилье, медицинском 

обслуживании, присмотре. 

Последствия пренебрежения нуждами ребенка 

 отставание в весе и росте от сверстников; 

 задержка речевого и психического развития; 

 гнойные и хронические инфекционные заболева-

ния;  


