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Жестокое обращение с ребѐнком

Все многообразие действий                      
(и бездействий) со стороны 
взрослых, которые наносят 

вред физическому                   
и психическому здоровью 
ребенка и его развитию

Актуальное

состояние ребенка

Условия жизни        

в семье

Дальнейшее

развитие ребенка

Социальная 

адаптация



Психологический механизм
жестокого обращения с детьми 

в семье

С Т Р Е С С
трудная жизненная 

ситуация

Жестокое

обращение

с ребенком

Силовые

стереотипы

воспитания

Отсутствие
помощи

Низкий уровень
родительской
компетенции



Виды жестокого обращения с детьми

Эмоциональное

насилие

Пренебрежение 

нуждами

Сексуальное

насилие

Физическое

насилие



Физическое

насилие

Преднамеренное нанесение

ребѐнку физических травм 

и телесных повреждений

Применение регулярных

физических наказаний

Основной 

признак

Наличие характерных физических 

травм

Преднамеренных характер 

нанесения травм



Психологический феномен, 

включающий в себя

Отвержение или безразличие

Эмоциональный вред, наносимый детям без 

сопутствующего физического насилия или 

неудовлетворения физических потребностей 

часто находится вне правовой и практической 

сферы деятельности органов защиты детства

Отказ в удовлетворении потребностей

Терроризирование, непредсказуемая реакция родителей

Эксплуатация, побуждение к девиантному поведению

Отказ в эмоциональной близости

Изоляция

Ограничение свободы передвижения

Эмоциональное

насилие



Это нежелание или неспособность родителей 

удовлетворять основные физические и эмоциональные 

потребности ребенка, его потребности в безопасной

среде, питании и медицинском обслуживании

Пренебрежение 

нуждами

Серьѐзная травма

Отставание в развитии

Отставание в развитии

Смерть



Вовлечение зависимых, незрелых детей и 

подростков в сексуальную активность  

Сексуальное

насилие

которую они не полностью осознают (понимают)

на которую они не могут дать информированного

согласие 

которая нарушает социальные табу на семейные роли 

Сексуальная 

эксплуатация

Подавление

детской 

сексуальности

Эротизация

детей



Сексуальная 

эксплуатация

Травма ЖО, мозг и поведение

Мозг работает в аварийном режиме

Постоянное ожидание опасности

Быстрая реакция на воображаемую угрозу

Чрезмерное количество гормонов стресса

Префронтальная зона мозга не задействована

Легко пугается, вспышки агрессии

Проблемы с концентрацией внимания, со сном 

Замкнутость, невнимательность

Умышленное самоповреждение

Регрессивное поведение



Функции специалистов в работе 

со случаями жестокого обращения

1

2

3

4
Психологическая помощь детям и 

подросткам, подвергшимся ЖО в семье

Выявление. Умение определить признаки ЖО, 

Передача сигналов о возможных фактах ЖО  

с ребенком – знание о том, куда нужно 

передавать сигналы (ст. 9 п. 2 120-ФЗ)

Участие в расследовании, принятии 

решения о необходимости защиты 

интересов ребенка и организации 

реабилитационной работы

Психолого-педагогическая помощь   

родителями, допускающими ЖО с 

ребенком



Психолого-педагогическая 

помощь родителям, 

допускающим ЖО

Понимание сложностей, с которыми

сталкиваются родители, установление

терапевтических отношений

Осознание родителями последствий и неэффективности 

физических наказаний (мотивация на изменение)

Рефлексия собственного детского опыта родителей

Получение родителями помощи в разрешении их собственных 

проблем

Осознание и «разворачивание» цепочки страхов и опасений 

родителей за будущее детей

Расширение репертуара родительских реакций

Изменение представлений о себе как о родителе



Терапевтические мишени с детьми 

и подростками, подвергшимися ЖО

Установление 

безопасных 

поддерживающих 
отношений

Отработка

травматического

опыта 

Поиск ресурсов,

для преодоления 

трудностей сейчас 

и в будущем

2
1 3



Счастлив тот, кто счастлив у себя дома

Лев Толстой



КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»

по адресу: г.Барнаул, ул.Г.Исакова,113-е

по тел.: 8(385-2)55-12-88 

аккаунт в Instagram: @vklad_v_buduschee
электронная почта: criscentr@mail.ru

сайт: criscentr.ru
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