
По каким признакам можно определить что по отношению к 

ребенку осуществляется насилие: 

 

 РЕБЕНОК: 

 плохо развивается -  его психическое и физическое развитие не 

соответствует возрасту; 

 не ухожен, неопрятен; часто плачет, агрессивен, вызывающе себя 

ведет; 

 демонстрирует изменчивое поведение; 

 у ребенка проблемы с обучением; 

 проявляет отрицательное отношение к собственному телу, вплоть до 

причинения себе телесных повреждений; 

 отказывается раздеваться, стремиться скрыть синяки и раны; 

 часто жалуется на недомогание; 

 испытывает враждебность или чувство страха по отношению к отцу 

или другим знакомым людям; 

 проявляет сильную реакцию испуга или отвращения в связи с 

физической близостью определенного взрослого; 

 судорожно реагирует на поднятую руку; 

 чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых взрослых; 

 демонстрирует не соответствующее возрасту взрослое поведение; 

 рассказывает о случаях насилия, якобы которые произошли с другими 

детьми; 

 К вышеперечисленным признакам могут добавится проблемы со сном, 

боязнь темноты, энурез. 

 Если ребенок стал жертвой насилия со стороны незнакомого взрослого, 

а также в случае тщательного скрываемого жестокого обращения с ребенком 

родителей. Педагогу может потребоваться помощь профессионалов из 

специальных служб и центров: Полиция, юридические консультации, 

службы здравоохранения, медико-социально-психологические центры, 

телефоны доверия, специальные службы защиты от населения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Признаки жестокого обращения с детьми 

 

1. Физическое насилие, имеющее систематический характер, позволяют 

распознать особенности психического со стояния и поведения ребенка: 

 суицидальные попытки. 

 негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными; 

 плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

 боязнь физического контакта со взрослыми; 

 стремление скрыть причину травм; 

2. Сексуальное насилие (или развращение) можно заподозрить при 

следующих особенностях состояния и поведения ребенка: 

 ночные кошмары, страхи; 

 несвойственные характеру сексуальные игры, несвойственные 

возрасту знания о сексуальном поведении; 

 стремление полностью закрыть свое тело; 

 депрессия, низкая самооценка. 

3. Психическое (эмоциональное) насилие позволяют заподозрить 

следующие особенности состояния и развития ребенка: 

 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. 

4. Признаки, по которым можно заподозрить «заброшенность» 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. 

 

 

 

 
 


