
Рекомендации 

для специалистов образовательных учреждений по профилактике жестокого  

обращения с несовершеннолетними и оказание помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого  обращения и 

насильственных действий 

Понятие и формы жестокого обращения с детьми. 

Жестокое обращение с ребенком – это действия или бездействия со стороны 

окружающих лиц, которые наносят вред физическому и психическому 

здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, а также 

ущемляют его права или свободу. Жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в форме физического или психического насилия либо 

в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении 

или эксплуатации несовершеннолетних, проявлении насилия по отношению 

к иным членам семьи в присутствии ребенка. 

Формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, 

психологическое насилие и пренебрежение нуждами. 

Насилие в семье - это любые насильственные действия физического, 

психологического, сексуального характера, совершенные лицом или лицами, 

которые связаны с жертвой семейными отношениями. 

Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие должностного 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.  

Психологическое (эмоциональное )насилие – периодическое или постоянное 

психологическое воздействие родителей, других взрослых или 

одноклассников, сверстников на ребенка, приводящее к формированию у 

ребенка патологических черт характера и нарушению психического развития. 

Сексуальное насилие – вид жестокого обращения, который заключается в 

вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью 

получения взрослыми сексуального удовлетворения или материальной 

выгоды. 



Физическое насилие – это вид жестокого обращения, когда 

несовершеннолетнему причиняют боль, применяют телесное наказание, 

наносят побои, причиняют травмы и повреждения, лишают жизни или не 

предотвращают возможность причинения страданий, наносят ущерб его 

здоровью или физическому развитию. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в 

возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья, либо не отвечающей требований к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и  (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

Действия специалистов образовательных учреждений, в том числе 

дошкольных: 

Работники образовательных учреждений должны обращать внимание на 

следующие особенности в поведении ребенка, которые могут 

свидетельствовать  о жестоком обращении или насилии по отношению к 

нему: 

- психическое и физическое развитие ребенка не соответствует его возрасту; 

- неухоженность, неопрятность, апатичность или, наоборот, агрессивность 

ребенка; 

- изменчивое поведение: переход от спокойного состояния к внезапному 

возбуждению (такое поведение часто является причиной нарушения 

контактов с другими людьми); 

- проблемы с обучением в связи с плохой концентрацией внимания; 

- отказ ребенка раздеться, чтобы скрыть синяки и раны на теле; 

 - повторяются жалобы на недомогание (головную боль, боли в животе и др.); 

- враждебность или чувство страха по отношению к отцу или матери; 



- сильная реакция испуга или отвращения в связи с физической близостью 

определенного взрослого; 

- судорожное реагирование на поднятую руку, вздрагивание при 

неожиданном приближении взрослого, резких движениях (ребенок 

сжимается, как бы боясь удара); 

 - чрезмерное стремление к одобрению, ласке любого взрослого, 

гипертрофированная забота обо всем и обо всех; 

- демонстрация «взрослого» поведения, интерес к вопросам секса; 

- обвинение ребенком родителей или опекуна в нанесении повреждений; 

- повышенная драчливость ребенка, агрессивность в играх и по отношению к 

другим детям (при играх в куклы дети младшего возраста озвучивают и 

воспроизводят действия родителей в игре); 

- прятанье в школе дневника, обманы, ложь, острые эмоциональные реакции 

при получении замечаний или плохих оценок, боязнь идти домой; 

- случаи энуреза у ребенка школьного возраста; 

- ребенок много времени проводит в семье знакомых, одноклассников, 

соседей, не стремится домой после школы. 

При выявлении жестокого обращения с ребенком со стороны родителя (или 

законного представителя), работника образовательного учреждения, 

необходимо: 

- немедленно направить информацию (в письменной форме) руководителю 

образовательного учреждения о выявленном случае жестокого обращения с 

ребенком; 

- руководитель образовательного учреждения незамедлительно сообщает по 

телефону (затем, в течение дня направляет письменную информацию) о  

выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и 

попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания 

ребенка; 

- педагогу, на которого возложены обязанности по организации работы, 

направленной на профилактику жестокого обращения, заполнить форму 

сведений о несовершеннолетних, пострадавших в результате насилия; 



В целях защиты прав и интересов несовершеннолетнего, пострадавшего от 

жестокого обращения, необходимо: 

- совместно с заинтересованными службами (медицинские  работники, 

психологи, соц. педагоги) разработать план реабилитации 

несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого обращения), включая 

работу с семьей несовершеннолетнего; 

- организовать проведение мероприятий в соответствии с планом 

реабилитации; 

- направить информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и их 

защите их прав по месту проживания ребенка и рассмотреть вопрос о 

привлечении виновных лиц к ответственности, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Информация  подготовлена  в соответствии с «Рекомендациями о порядке 

действий специалистов органов и учреждений системы профилактики по 

выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними и оказания 

помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и 

насильственных действий», утвержденными  решением межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Самарской области от 12.12.2013 г.  

Материал подготовила педагог – психолог Похвистневского РЦ 

И.А.Любашенко 

 

 

 

 

 


