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«Каково это быть родителем?  

Это одна из самых  трудных обязанностей,  

которые вы когда-либо  делаете, 

 но взамен она учит  вас настоящей любви». 

Николас Спаркс 

«Жестокое обращение с детьми - действия (или бездействие) 

родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому 

или психическому здоровью ребенка». 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее 

травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, 

необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, 

холодность, оставление без психологической и моральной поддержки. 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, 

сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы. Насилие - любая 

форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание 

контроля силой над другим человеком.  

 

Формы жестокого обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жестокое 

обращение 

Физическое насилие 
действия (бездействие) со 

стороны родителей или 
других взрослых, в 

результате которых 

физическое и умственное 

здоровье ребенка 
нарушается или 

находится под угрозой 

нарушения. 
 

Психологическое 

(эмоциональное) насилие  
поведение, вызывающее у детей страх, 

психологическое давление в унизительных 

формах (унижение, оскорбление), 

обвинения в адрес ребенка (брань, крики), 
принижение его успехов, отвержение 

ребенка, совершение в присутствии 

ребенка насилия по отношению к супругу 

или другим детям и т.п. 

Сексуальное насилие  
любой контакт или 

взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально 
стимулируется или 

используется для 

сексуальной стимуляции  
 

Пренебрежение основными 

потребностями ребенка  
невнимание к основным нуждам 

ребенка в пище, одежде, 

медицинском обслуживании, 

присмотре 



Признаки жестокого обращения с детьми 

 

Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с 

детьми, при наличии которых необходимо незамедлительно 

проинформировать правоохранительные органы. 

 

Признаки жестокого обращения с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаки 

Признаки физического насилия 
 боязнь физического контакта со взрослыми; 

 стремление скрыть причину травм; 

 плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

 негативизм, агрессивность, жестокое обращение 

с животными; 

 суицидальные попытки. 
 

Признаки сексуального 

насилия 
 ночные кошмары, 

страхи; 

 несвойственные 

характеру сексуальные 

игры, 

 несвойственные 

возрасту знания о 

сексуальном поведении; 

 стремление полностью 

закрыть свое тело; 

 депрессия, низкая 

самооценка. 
 

Признаки эмоционального 

насилия 
 постоянно печальный вид, 

длительно сохраняющееся 

подавленное состояние; 

 различные соматические 

заболевания; 

 беспокойство, тревожность, 

нарушения сна; 

 агрессивность; 

 склонность к уединению, 

неумение общаться; 

 плохая успеваемость; 

 задержка физического и 

умственного развития 

ребенка; 

 нервный тик, энурез. 
 

Признаки пренебрежения потребностями ребенка 
 задержка речевого и моторного развития; 

 постоянный голод; 

 кража пищи; 

 требования ласки и внимания; 

 низкая самооценка, низкая успеваемость; 

 агрессивность и импульсивность; 

 утомленный, сонный вид; 

 санитарно-гигиеническая запущенность; 

 отставание в физическом развитии; 

 частая вялотекущая заболеваемость; 

 антиобщественное поведение вплоть до вандализма. 



Какую ответственность предусматривает 

закон за жестокое обращение с детьми? 

 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 гласит: «Семья, материнство, отцовство и 

детство в РФ находятся под защитой государства». Он гарантирует «право 

ребёнка на уважение его человеческого достоинства» (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). 

 Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия 

«жестокое обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также 

устанавливает: обеспечение в максимально возможной степени здорового 

развития личности (ст.6); защиту от произвольного или незаконного 

вмешательства 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 жестокого обращения (ст.39). 

 

Способы воспитания в семье должны исключать 

пренебрежительное, жестокое и грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребёнка. 

Казалось бы, все должны знать, что такое семья. У семьи есть свои 

законы, свои правила. Законы создания семьи сложны. Каждый должен 

быть готов нести ответственность за свои поступки перед человеком, 

который с нами рядом. Обществу нужны крепкие семьи. Дети, знающие 

материнскую ласку и отцовский строгий пригляд. Дети, выросшие в 

любви и воспитанные в доброте. 

 

 



  Существуют различные механизмы получения первичной помощи в 

случаях жестокого обращения: 

- единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков, их 

родителей 8-800-2000-122; 

- единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  8(800)101-12-12; 8(800)101-12-00; 

 - номер для экстренных вызовов: 112. 

 

       За консультацией Вы можете обратиться в БУ «Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения»: 

Отделение психологической помощи гражданам 

Время работы: 

пн. с 9:00 до 18:00 

вт.- пт. с 9:00 до 17:00 

сб.- вс. - выходной 

перерыв с 13:00 до 14:00 

Наш адрес:  

628680, Ханты - Мансийский автономный  

округ – Югра,  г. Мегион,  

ул. Кузьмина, 40, каб. № 1. 

Телефон/факс: 8 (34643) 4-37-18 

E-mail: Megkcson@admhmao.ru 

Сайт учреждения: http://gar86.tmweb.ru/ 

Составитель: 

психолог  отделения психологической  

помощи гражданам 

Блошенко Оксана Александровна 

 


