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«ДЕТИ МИРА НЕВИННЫ, УЯЗВИМЫ  

И ЗАВИСИМЫ» 

 



• МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ РЕБЕНКА ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЗВАННЫЕ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЗАЩИТУ ПРАВ РЕБЕНКА ВО ВСЕМ МИРЕ 



 

 

  
 

 

• Права ребенка закреплены 

  в таких  документах, как: 

 

 
•Декларация прав ребенка 

 

•Конвенция о правах ребенка 

 

•Конституция РФ 

 

•Семейный кодекс РФ 

 

•Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

  



Актуальность темы 

• К сожалению, в современном мире 

всё чаще и чаще нарушают права 

ребёнка, а в многочисленных 

источниках массовой информации 

регулярно сообщается о 

жестоких историях из жизни детей 

разных возрастов (избиениях, 

убийствах, унижениях). 



 Жестокое обращение – это процесс активного 

взаимодействия ребёнка-жертвы со взрослым-

насильником 

 

Жестокое обращение с ребёнком в подавляющем 

большинстве случаев не ограничивается одним 

эпизодом, а представляет собой длительно 

сохраняющуюся неблагоприятную ситуацию. 



Физическое насилие – умышленное причинение ребенку 
телесных повреждений, а также любе иное использование 

физической силы, которое причиняет ущерб его 
физическому или психическому здоровью, нарушает 

нормальное развитие или создает реальный риск 
возникновения таких нарушений. 

 Психическое насилие – периодическое или постоянное 
воздействие родителей или других взрослых на психику 

ребенка, приводящее к формированию у ребенка 
патологических черт характера и нарушению психического 

развития 



• Физическое насилие над детьми 

встречается во всех слоях общества. 

Однако,  значительно чаще оно имеет 

место в семьях с низкими доходами или 

находящимися в изоляции, а также в 

многодетных семьях.  

Заподозрить физическое насилие над 

ребёнком чаще позволяют имеющиеся у 

него особенности поведения.  

 

 



• Характерные для 

физического насилия 

поведенческие нарушения 

зависят от возраста ребёнка  



Можно выделить общие признаки  

у детей, которые подверглись 

жестокому обращению: 
Физические: 

• Изменения на коже (Царапины, следы ударов) 

• Повреждение костей или мягких тканей 

• Гематомы 

• Кровоизлияние сетчатки глаза 

• Ушибы тела 

• Определённый тип ожогов или рубцов после них 
(множественные – от сигарет, утюга и другие) 

• Следы укусов 

• Выявляемые с помощью Рентгена закрытые 
переломы, смещения суставов и другие. 



Психологические:   

• Наличие у ребёнка стресс-синдромов 
(Например, недостаточной циркуляции крови 
и, как следствие, холодных рук и ног, 
«мраморной» кожи, бледности) 

• Характерное выражение лица ребёнка (Его 
называют «Постоянной бдительностью», 
«взглядом косули») 

• Наличие в поведении ребёнка рефлекторные 
жестов и поз защиты. 



Особенности психического состояния и поведения 

детей разных возрастов, позволяющие 

заподозрить совершённое над ними физическое 

насилие: 

Возраст 0-6 месяцев: 

• Малоподвижность 

• Безразличие к окружающему миру 

• Отсутствие реакции на внешние стимулы или очень 
слабовыраженная реакция 

• Редкая улыбка (для детей старше 3 месяцев) 

Возраст 6 месяцев – 1,5 года: 

• Боязнь родителей 

• Боязнь любого физического контакта со взрослыми 

• Постоянная беспричинная настороженность 

• Плаксивость, постоянное хныканье, замкнутость, 
печаль 



 

Возраст 1,5 – 3 года: 

• Боязнь взрослых 

• Плаксивость 

• Редкое проявление радости 

• Реакция испуга на плач других детей 

• Крайности в поведении – от чрезмерной агрессивности до 
безучастности 

Возраст 3 года – 6 лет: 

• Отсутствие сопротивления при агрессивном отношении к 
ним 

• пассивная реакция на боль 

• Болезненное отношение к замечаниям и к критике 

• Заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость 

• Псевдовзрослое поведение (Сильное подражание взрослым)  

• Негативизм, агрессивность 

• Лживость 

• Воровство 

• Жестокость  по отношению к животным 

• Склонность к поджогам 

 



Младший школьный возраст: 

• Стремление скрыть причину своих физических повреждений 
и травм 

• Отсутствие друзей 

• Боязнь идти домой после школы 

• Странные пищевые пристрастия (Штукатурка, кал, листочки, 
улитки, жучки) 

Подростковый возраст: 

• Побеги из дома 

• Суицидальные попытки 

• Отклоняющееся  поведение 

• Употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ 

 



• Испытавший физическое насилие ребёнок часто 
вырабатывает агрессивную модель поведения, 
демонстрируя садистские наклонности.  

• В случае если он подавляет или отрицает свои 
чувства, последствия кризиса насилия могут 
проявляться  в саморазрушающем поведении 
(Аутоагрессия, суициды, депрессия).  

• Часто, у такого ребёнка отсутствует контроль над 
своей импульсивностью, снижена способность к 
самовыражению, отсутствует доверие к людям.  




