
Актуальность профилактики жестокого 

обращения с детьми связана с тем, что насилие в 

отношении детей  или пренебрежение их 

основными потребностями оказывают негативное 

влияние на психическое развитие ребенка, 

нарушают его социализацию, порождают 

безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних.  

Многие дети – жертвы насилия – уходят из дома 

или детских учреждений, втягиваются в 

асоциальное поведение, начинают употреблять 

алкоголь или наркотики.  

Наиболее эффективным направлением защиты 

детей от жестокого обращения являются меры 

ранней профилактики.  

В тех же случаях, когда ребенок пострадал от 

той или иной формы насилия, он нуждается в 

психологической помощи, поскольку результаты 

исследований психологов убедительно 

свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное 

в детском возрасте, неизбежно сопровождается 

эмоциональными и поведенческими нарушениями. 

Чем раньше будут выявлены неблагополучные 

семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее 

будет организована профилактическая работа, тем 

выше будет вероятность предупреждения 

жестокого обращения с детьми в кровной семье. 

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, а также 

недобросовестное выполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка, в результате чего его 

здоровье и развитие нарушаются.  

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.  

 

Причинами неудовлетворения основных 

потребностей ребенка могут служить: 

 отсутствие соответствующего возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи; 

 отсутствие заботы и присмотра за ребенком; 

 отсутствие внимания и любви к ребенку и 

др. 

 

Чаще всего пренебрегают основными нуждами 

детей родители или лица, их заменяющие: 

 страдающие различными формами 

зависимости;  

 юные родители, не имеющие опыта и 

навыков родительства;  

 с низким социально-экономическим 

уровнем жизни;  

 имеющие хронические заболевания, 

инвалидность, умственную отсталость; 

 перенесшие жестокое обращение в детстве. 

Последствия моральной жестокости у детей. 

Внешние проявления: 

 утомленный сонный вид, бледное лицо, 

опухшие веки; 

 у грудных детей обезвоженность, 

опрелости, сыпи; 

 одежда неряшливая, не соответствует 

сезону и размеру ребенка; 

 нечистоплотность, несвежий запах. 

 

Физические признаки: 

 отставание в весе и росте от сверстников; 

 педикулез, чесотка; 

 частые "несчастные случаи", гнойные и 

хронические инфекционные заболевания; 

 запущенный кариес; 

 отсутствие надлежащих прививок; 

 задержка речевого и психического развития. 

 

Особенности поведения: 

 постоянный голод и жажда: может красть 

пищу, рыться в отбросах и т.п.; 

 неумение играть; 

 постоянный поиск внимания/участия; 

 частые пропуски школьных занятий; 

 крайности поведения: инфантилен или 

принимает роль взрослого и ведет себя в 

"псевдовзрослой" манере; агрессивен или замкнут, 

апатичен;  

 гиперактивен или подавлен; 

  неразборчиво дружелюбен или не желает и 

не умеет общаться; 

 склонность к поджогам, жестокость к 

животным; 

 мастурбация, раскачивание, сосание 

пальцев и пр. 



Дети, подвергшиеся жестокому обращению, 

часто отстают в росте, массе от своих сверстников. 

Позже начинают ходить, говорить, реже смеются, 

они значительно хуже успевают в школе, чем их 

одногодки. У таких детей часто наблюдаются 

"дурные привычки": сосание пальцев, кусание 

ногтей, раскачивание и т.д. Да и внешне дети, 

живущие в условиях пренебрежения их 

интересами, физическими и эмоциональными 

нуждами, выглядят иначе: у них припухлые, 

"заспанные" глаза, бледное лицо,  неопрятность в 

одежде и другие признаки гигиенической 

запущенности.  

Практически все дети, пострадавшие от 

жестокого обращения и пренебрежительного 

отношения, пережили психическую травму, в 

результате чего они развиваются дальше с 

определенными личностными, эмоциональными и 

поведенческими особенностями, отрицательно 

влияющими на их дальнейшую жизнь.  

 

 

Если Вы стали свидетелем жестокого 

обращения с детьми, семейного неблагополучия 

или в отношении Вас сверстники, взрослые,  

родители допускают жестокое обращение, 

обратитесь к специалистам. 

 

 

 

ГКСУ СО «Ворошиловский социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

94-53-59, 94-70-59, 94-91-55 

адрес: город Волгоград, 

улица Циолковского, 11. 

 

 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ворошиловского района 

телефоны: 

97-15-80, 93-22-50 

адрес: город Волгоград, 

улица Рабоче-Крестьянская, 19/1. 

 

 

 

 

 

Подразделение по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 5 УМВД России по 

Волгограду 

телефоны: 

94-03-09, 94-11-19 

адрес: город Волгоград, 

улица Циолковского, 2. 

ГКСУ СО «Ворошиловский социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пренебрежение нуждами ребенка,  

как один из видов жестокого обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2016 
 



 


