
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ -
это любое умышленное действие, 
причинившее вред физическому и 
психическому здоровью ребенка или 
бездействие со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих), вследствие 
которых нарушилось естественное 
развитие либо возникла реальная 
угроза жизни ребенка.



ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ:

1. Эмоциональное 
(психическое) насилие.

2. Физическое насилие.
3. Пренебрежение нуждами 

ребенка.
4. Сексуальное насилие.



1. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Эпизодические и регулярные оскорбления или унижения 
ребенка, высказывание в его адрес угроз, 
перекладывание на ребенка ответственности за то, в чем 
он не виноват, демонстрация негативного отношения или 
отвержение, которое приводят к возникновению 
выраженных эмоциональных или поведенческих 
нарушений ребенка, изоляция ребенка

Дети, которые подвергались психическому насилию, 
становятся жертвами других форм жестокого обращения.



2. ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

Это чаще всего побои, различные телесные повреждения 
от родителей, других взрослых или детей. 
Умышленное причинение ребенку телесных повреждений, 
а также любое иное использование физической силы, 
которое причиняет ущерб его физическому или 
психическому здоровью

Неспособность родителей (или одного из них) уберечь, 
защитить ребенка от окружающих, а также оставление 
без необходимого ухода, может рассматриваться как 
пассивная форма физического насилия.



Постоянное или периодическое неисполнение 
родителями или лицами их заменяющими, своих 
обязанностей по удовлетворению потребностей 
ребенка в развитии и заботе, пище, медицинской 
помощи и безопасности, приводящее к ухудшению 
его развития или получению травмы. 

От пренебрежения нуждами ребенка, по статистике 
умирает больше детей, чем от прямой агрессии.

3. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ 
РЕБЕНКА



«МОЗАИКА» РАЗВИТИЯ

• Взрослея человек проходит определенные стадии. 
Эти стадии логически связаны друг с другом, и 
каждая предыдущая служит базой для 
формирования последующей. Наглядный пример –
образ кирпичной стены.

• Если сравнить стену с процессом развития, то 
поврежденные участки стены будут соответствовать 
периодам, в которые жизнь ребенка складывалась 
неблагополучно. Это приводит к диспропорции.



ЧЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ЖИЗНЕННАЯ 
ТРАВМА  И ЧЕМ РАНЬШЕ ОНА 
ПРОИЗОШЛА, ТЕМ БОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО СФЕР ОНА 
ЗАДЕНЕТ И РАЗРУШИТ

ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ
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