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К БЛИЖАЙШИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ относятся: 

физические травмы, повреждения, рвота, 

головные боли, потеря сознания (например, 

кровоизлияние в глазные яблоки, 

характерные для сотрясения, развивающегося 

у детей, которых берут за плечи и сильно 

трясут).  
 

Среди ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

выделяются: нарушения физического и 

психического развития ребенка, соматические 

заболевания, личностные и эмоциональные 

нарушения, социальные последствия.  

К последствиям жестокого обращения также 

относятся ОСТРЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ, которые могут проявляться в 

виде возбуждения, стремления куда-то 

убежать, спрятаться, в виде глубокой 

заторможенности, внешнего безразличия. У 

детей старшего возраста возможно развитие 

тяжелой депрессии с чувством собственной 

ущербности, неполноценности.  

ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ЗАЛЕЧИТЬ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НО ЕЩЕ 

БОЛЬШЕ УСИЛИЙ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ЗАЛЕЧИТЬ ДУШЕВНЫЕ РАНЫ И 

ПСИХИКУ ПОСТРАДАВШЕГО РЕБЕНКА. 

НАСИЛИЕ: 
ВИДЫ И ПРИЗНАКИ 

Информация для родителей  
и специалистов 

Воспитание без насилия 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ И НЕВНИМАТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ 

http://studopedia.su/5_32457_vidi-nasiliya-ih-harakteristika-priznaki-i-
posledstviya-nasiliya-nad-rebenkom.html 

ЛЮБОЙ ВИД ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 ВЕДЕТ К УЩЕРБУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА  

ИЛИ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЕГО ЖИЗНИ. 
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«РЕБЕНОК  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ЗАЩИЩЕН  ОТ  ВСЕХ  ФОРМ  НЕБРЕЖНОГО  ОТНОШЕНИЯ ,  ЖЕСТОКОСТИ И  ЭКСПЛУАТАЦИИ»  
ПРИНЦИП  9  ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ  РЕБЕНКА  (20.11.1959)  

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

- нанесение ребенку физических травм, 

телесных повреждений, которые причиняют 

ущерб его здоровью, нарушают развитие и 

лишают жизни. Эти действия могут 

осуществляться в форме избиения, истязания, 

сотрясения.   

Физическое насилие также включает:  

различные виды физического наказания; 

вовлечение ребенка в употребление 

наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих 

веществ или "медицинских препаратов, 

вызывающих одурманивание" (например, 

снотворных, не прописанных врачом); 

попытки удушения или утопления ребенка.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ  

(ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) 

- постоянное или периодическое словесное 

оскорбление ребенка, угрозы со стороны 

родителей, опекунов, учителей, воспитателей; 

унижение; обвинение ребенка в том, чего он не 

совершал; демонстрация нелюбви и неприязни к 

ребенку.  

К этому виду насилия относятся обман ребенка 

(в результате чего он теряет доверие к 

взрослому), а также предъявляемые к ребенку 

требования, не соответствующие его возрастным 

возможностям.  

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  

ИНТЕРЕСАМИ И НУЖДАМИ 

РЕБЕНКА  

- отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих, 

в силу объективных причин (бедность, 

психические болезни, неопытность) и без 

таковых.  

Типичным примером пренебрежительного 

отношения к детям является оставление их 

без присмотра, что приводит к несчастным 

случаям, отравлениям и другим опасным для 

жизни и здоровья ребенка последствиям.  

 Задержка в физическом, речевом развитии, 

сосание  пальцев, раскачивание; угрозы или 

попытки самоубийства; ночные кошмары, 

боязнь людей, их гнева; депрессии, печаль, 

заторможенность; боязнь идти домой и т.д. 

ПРИЗНАКИ 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

- использование ребенка взрослым или другим 

ребенком для удовлетворения сексуальных 

потребностей. Сексуальное насилие включает 

половое сношение, оральный и анальный секс, 

взаимную мастурбацию и другие телесные 

контакты с половыми органами.  

К сексуальному развращению относятся 

вовлечение ребенка в проституцию, 

порнобизнес, обнажение перед ребенком 

половых органов и ягодиц, подглядывание за 

ним, когда он этого не подозревает.  

 Жалобы на зуд, воспаление, боль в области 

гениталий; жалобы на физическое 

нездоровье; беременность; различные виды 

инфекций; сексуальное приставание к детям, 

подросткам, взрослым; эмоциональное 

расстройство. 

ПРИЗНАКИ 

 Царапины, синяки, раны, ссадины, ожоги 

(разные по времени возникновения, в разных 

частях тела, непонятного происхождения, 

имеют особую форму предмета); травмы 

скелета и головы, внутренние травмы в 

результате ударов по животу. 

ПРИЗНАКИ 

 Ребенок постоянно голодает, 

попрошайничает или крадет пищу; 

находится без присмотра, не имеет одежды 

по сезону; не соблюдает правила гигиены, не 

ходит в школу, прогуливает школу, приходит 

в школу слишком рано и уходит поздно. 

ПРИЗНАКИ 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ – 
действия (или бездействие) родителей, 
воспитателей и других лиц, наносящее 
ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка. 
НАСИЛИЕ – любая форма 

взаимоотношений, направленная на 
установление или удержание контроля 
силой над другим человеком. 


