
Характерные признаки жестокого обращения с ребенком. 

 

Насилие может иметь вид физического, эмоционального и 

психического, сексуального принуждения. Эти виды насилия включают 

широкий диапазон различных действий. 

Физическое насилие - преднамеренное или неосторожное нанесение 

травм ребенку, которое вызывает нарушение физического или 

психического здоровья или отставание в развитии. 

Эмоциональное насилие - длительное, периодическое или 

постоянное воздействие родителей или других взрослых на ребенка, 

приводящие к формированию у ребенка патологических черт характера 

или нарушению психического развития. 

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка в действие с сексуальной 

окраской, с целью получения взрослыми  сексуального удовлетворения 

или материальной выгоды. 

Пренебрежение нуждами ребенка - неспособность родителей или 

лиц их заменяющих удовлетворять основных нужд и потребностей 

ребенка: в пище, одежде, жилье, медицинской помощи, 
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и зарубежный опыт позволяют в известной мере определить перечень 

наиболее характерных признаков жестокого обращения с ребенком, при 

установлении которых возникает необходимость в проведении 

дополнительной проверки. 
 

Физические признаки: 

 Постоянный голод; 

 Следы ожогов на ладонях, спине, ягодицах, подошвах ног; 

 Наличие синяков необычной формы в разных частях тела; 

 Незаживающие раны, выделения гноя и т.п.; 

 Повторяющиеся случаи ожогов. 
 

Отклоняющееся поведение: 

 Ребенок в возрасте 3 – 5 лет не ищет утешения у родителей; 

 Ребенок не плачет при ушибе; 

 Исключительная агрессивность, требовательность; 

 Заторможенная речь, запаздывающий плач; 

 Страх перед родителями; 

 Боязнь взрослых мужчин; 

 Исключительная пассивность, податливость; 

 Выспрашивание и кража еды; 

 Ребенок хитрит с взрослыми; 



 Ребенок боится родителей и старается уйти из дома, рассказывает 

своим близким и друзьям об избиении родителями. 
 

Психологические признаки; 

 Нарушение в поведении ребенка: он может кусаться, кататься по 

полу, биться головой обо что-то; 

 Отклонения в поведении: антиобщественное поведение; 

 Признаки невроза, такие как ночные кошмары, расстройства сна, 

слишком богатое воображение, фантазии. 

 

Признаки использования ребенка для 

удовлетворения сексуальной потребности: 

 

Физиологические: 

 Наличие у ребенка болезни, передаваемой половым путем; 

 Затруднения при ходьбе, боли при сидении; 

 Боль, жжение в области половых органов; 

 Синяки, кровотечение из половых органов; 

 Наличие язв в заднем проходе, во влагалище; 

 Наличие беременности. 

 

Поведенческие: 

 Боязнь прикосновений; 

 Употребление ребенком слов, выражений, связанных с сексом; 

 Боязнь мужчин; 

 Боязнь родного дома; 

 Попытки самоубийства; 

 Преступное поведение; 

 Чрезвычайная неразборчивость в знакомствах, связях. 

 

Факторы риска применения насилия к ребенку 

 

Основные факторы риска применения различных видов насилия по 

отношению к ребенку можно разделить на несколько групп: 
 

Факторы риска, связанные с особенностями семьи в целом: 

семьи с низким материальным уровнем жизни, для которых 

характерно систематическая неспособность или нежелание родителей 

обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде, медицинском 

уходе и т. д.; 

многодетные семьи. Здесь имеет место материальный фактор 

(материальный уровень жизни таких семей как правило не очень высок). В 



данной ситуации важно оценить осознанность многодетность: нередко 

многодетность является следствием отсутствия планирования 

рождаемости и асоциального образа жизни матери. В такой семье 

родители как правило оказываются неспособными обеспечить детям 

полноценную жизнь; 

неполные или конфликтные семьи (семейные скандалисты). 

Тяжелая, напряженная обстановка в семье, нереализованность ожиданий 

женщины от брака и другое, может негативно сказываться на отношении к 

ребенку и способам взаимодействия с ним; 

семьи, где есть усыновленные дети. Особенно в случае, если есть 

свои родные дети: здесь учитывается тот факт, что существует много 

мотивов для установления попечительства, например, получение 

материальных дотаций. При других мотивах усыновления ребенка 

нередко оказывается, что особенности и поведение усыновленного 

ребенка не соответствует ожиданиям. Такого рода семья, как правило, не 

является благоприятной средой для развития ребенка и по отношению к 

нему со стороны приемных родителей может совершаться насилие. 
 

В семьях, где применяются особенно жестокие наказания, как 

правило, плохо распределяются семейные роли. Вся власть либо 

концентрируется у одного из родителей, либо отмечается хаотическое 

распределение ролей. 
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