
ДИСПРОПОРЦИИ 
РАЗВИИЯ РЕБЕНКА, 
ПЕРЕЖИВШЕГО 
ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ



Диспропорция –  это 
отсутствие пропорциональности, соразмерности, 
несоответствие между частями целого.



Как правило человек начинает развиваться уже 
после процесса зачатия. 

Развитие  - это    специфический тип движения, закономерное, направленное, 
необратимое изменение. 

При жестоком обращении у ребенка, нарушается: 
интеллектуальное, социальное, эмоциональное, 
морально-нравственное, физическое развитие. 

А что такое жестокое обращение?
Жестокое обращение с ребенком представляет собой 

любую форму физического и/или психологического 
издевательства.



Виды жестокого обращения (насилия):
• Физическое насилие;
• Пренебрежение нуждами;
• Психологическое насилие;
• Сексуальное насилие;
Довольно новые виды:
• Экономическое насилие;
• Духовное насилие;
• Школьное насилие.



Физическое насилие — преднамеренное   нанесение ребенку физических 
повреждений различной степени тяжести,   ограничения детей в еде и сне, 
вовлечение детей в употребление алкоголя и наркотиков и т.п..

Физическое насилие над ребёнком могут совершать: родители, лица их замещающие, или 
другие взрослые.
Чаще всего это происходит в семьях, где:
- убеждены, что физическое наказание является методом выбора для воспитания детей;
- родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами;
- нарушен эмоционально- психологический климат (частые ссоры, скандалы, отсутствие уважения 
друг к другу);
- родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, потерей работы, 
экономическим кризисом и др.;
- родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не соответствующие их возрасту и 
уровню развития;
- дети имеют особенности: недоношенность, наличие соматических или психических 

заболеваний; они гиперактивны, неусидчивы. 
Характер повреждений: синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнём, укусов, участки 
облысения, кровоподтёки на голове, отпечатки пальцев, предметов, выбитые и расшатанные 
зубы, разрывы или порезы во рту, на губах и др.



Особенности поведения ребенка перенесшего физическое насилие:
- Боязнь родителей или взрослых;
- задержка речевого и психического развития;
- неумение играть;
- постоянный поиск внимания/ участия;
-частые пропуски школьных занятий;
Крайности поведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведёт 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.

Картина мира ребенка пережившего 

физическое насилие:
• Мир жесток
• Кто сильней, тот и прав («против лома нет приема»)
• Бьет, значит любит (кто любит, тот и бьет)
• Слабых бьют
• Не бьешь ты - бьют тебя



Пренебрежение основными нуждами ребенка ( или моральная 
жестокость)— это отсутствие со стороны родителей или лиц, их замещающих, 
элементарной заботы о нём, а также недобросовестное выполнение 
обязанностей по воспитанию ребёнка, в результате чего его здоровье и развитие 
нарушаются.
Причинами неудовлетворения основных потребностей ребёнка могут 
служить:
- отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребёнка питания, 
одежды, жилья, образования, медицинской помощи;
- отсутствие заботы и присмотра за ребёнком;
- отсутствие внимания и любви к ребёнку и др.
Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, 
их замещающие:
- алкоголики, наркоманы; 
- лица с психическими расстройствами; 
- юные родители, не имеющие опыта и навыков родительства; 
- с низким социально- экономическим уровнем жизни; 
- имеющие хронические заболевания, инвалидность, умственную отсталость; 
- перенёсшие жестокое обращение в детстве; 
- социально изолированные.



Последствия моральной жестокости у детей.
Внешние проявления: 
- Утомлённый сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; 
- У грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи; 
- Одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру ребёнка;
-   Нечистоплотность, несвежий запах.
Физические признаки: 
- отставание в весе и росте от сверстников;
- педикулёз, чесотка; 
- частые «несчастные случаи»; 
- гнойные и хронические инфекционные заболевания и т.п..



Эмоциональное ( или психологическое) насилие - это однократное или 
хроническое психическое воздействие на ребёнка или его отвержение со стороны 
родителей и других взрослых, в следствие чего у ребёнка нарушаются 
эмоциональное развитие, поведение и способность к социализации.

Все формы насилия в той или иной степени сопряжены 
с эмоциональным насилием.

К этой форме жестокого обращения с детьми относятся:
- угрозы в адрес ребёнка, проявляющиеся в словесной форме без применения физической 

силы; 
- оскорбление и унижение его достоинства; 
- открытое неприятие и постоянная критика;
- лишение ребёнка необходимой стимуляции, игнорирование его основных нужд в безопасном 

окружении, родительской любви; 
- предъявление к ребёнку чрезмерных требований, несоответствующих его возрасту или 

возможностям;
- однократное грубое психическое воздействие, вызвавшую у ребёнка психическую травму;
- преднамеренная изоляция ребёнка, лишение его социальных контактов;
- вовлечение ребёнка или поощрение к антисоциальному или деструктивному поведению 
(алкоголизм, наркомания и др.).



Особенности детей, подвергающихся эмоциональному (психологическому) насилию:
-задержка психического развития;
- невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость;
- низкая самооценка;
- эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращённых против самого себя), подавленное 
состояние;
- избыточная потребность во внимании;
- депрессия, попытка суицида;
- неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость или агрессивность);
- ложь, воровство, девиантное («отклоняющееся»), асоциальное поведение;
- нервно-психическое и психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, расстройства сна, нарушения 

аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и др.) 
Особенности поведения:
Для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, беспокойство или 
апатичность, неумение играть, задержка речевого развития, привычка сосать палец.
Для младших школьников – проблемы с обучением, отвержение со стороны сверстников, плохие 
социальные навыки.
У детей в раннем подростковом возрасте могут наблюдаться уходы из дома, девиантное 
поведение и/или деликвентное (криминальное) поведение, хроническая неуспеваемость.
У детей в позднем подростковом возрасте – депрессия, растёт агрессивность, саморазрушающее 
поведение, низкая самооценка, психосоматические заболевания.



Сексуальное насилие (или развращение) – это преднамеренное вовлечение 
ребёнка взрослыми или старшими подростками с его согласия или без такового в 
сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 
сексуального удовлетворения или какой-либо иной выгоды. Вовлечение детей в 
проституцию, порнобизнес и т.п.. 

К данному виду насилия относятся:
- половой акт с ребёнком, совершённый вагинальным, анальным, оральным способом;
- мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный контакт с половыми органами 
ребёнка, а также ласки эрогенных зон;
- введение предметов во влагалище или анус;
- сексуальная эксплуатация ребёнка для порнографических целей или вовлечение в проституцию;
- мастурбация обоюдная, со стороны ребёнка или взрослого;
- демонстрация эротических или порнографических материалов с целью сексуальной стимуляции 
ребёнка;
- совершение полового акта в присутствии ребёнка;
- демонстрация обнажённых гениталий, груди или ягодиц ребёнку;
- подглядывание за ребёнком во время совершения им интимных процедур, а также принуждение 
ребёнка к раздеванию.

Согласие ребёнка на сексуальный контакт не даёт оснований считать его 
ненасильственным!!!



Признаки того, что ребенок испытал сексуальные злоупотребления:
- ребенок рассказывает о сексуальных действиях какому-то однокласснику, учителю, матери или 

подростку, которому доверяет. Рассказ может быть прямым или непрямым (например: я знаю 
одного .., чтобы ты делал, если бы .., я слышал кое-что о ...), обычно ребенок, который испытал 
хронические или острые злоупотребления, говорит об этом не сразу;

-   ребенок носит порванное или запятнанное нижнее белье;
- осознание наблюдающего, что повреждения на теле ребенка не являются следствием болезни;
- отсутствует объяснение по поводу появления повреждений (болезни), например, родители не могут 

объяснить причину повреждения(болезни), существуют несоответствия в объяснении, вину 
возлагают на других, объяснения не совпадают с медицинскими заключениями;

- молодая девушка беременна или имеет болезнь которая передается половым путем. 

 



Симптомы, характерные для детей и подростков разных возрастов, 
перенесших сексуальное насилие:
• совсем маленькие дети в возрасте до трех лет начинают испытывать различного рода страхи, они не могут точно определить, что 

чувствуют, тем более не могут свои чувства высказать; наблюдаются нарушения аппетита, сна, проявление агрессии, боязнь чужих 
людей;

• у дошкольников на первый план выступают эмоциональные расстройства, в то время как психосоматические нарушения 
проявляются в меньшей мере. Малыши испытывают сильную тревогу, страхи, беспомощность. Им кажется, что они сами виноваты в 
том, что их изнасиловали, чувствуют себя испорченными, стыдятся этого факта. В поведении дошкольников появляется 
отстраненность, иногда агрессия. Можно заметить влечение малышей к сексуальным играм, они начинают мастурбировать;

• в младшем школьном возрасте дети испытывают амбивалентные (Это когда, например, хочется плакать и смеяться одновременно) 
чувства к взрослым людям. У многих детей возникают определенные трудности с определением своей роли в семье. После 
изнасилования дети этого возраста начинают испытывать страх, отвращение, стыд. Они не верят больше никому, поэтому 
отстраняются от общества, проявляют агрессию по отношению к окружающим, часто замыкаются в себе, отказываются 
разговаривать. У детей может появиться бессонница, пропадает аппетит. Им кажется, что насильник своими действиями испортил 
их, испачкал, растоптал. Они чувствуют себя «грязными»;

• у детей в возрасте 9-13 лет наблюдаются симптомы, похожие на симптомы младших школьников. Плюс к ним дети часто пребывают 
в депрессивном состоянии, иногда теряют ощущения (ощущения: страха, радости, благодарности и т.д.);

• подростки, подвергшиеся сексуальному насилию, испытывают сильное чувство стыда и отвращения. Они перестают доверять 
людям, в то же время обвиняя себя в случившемся. Часто у подростков наблюдаются сексуальные нарушения, нарушения 
социальных ролей, амбивалентность (отношение к одному и тому же человеку с совершенно противоположными чувствами). Дети 
чувствуют себя отверженными, ненужными. Они избегают контактов с близкими, уходят в себя, при попытке близких помочь могут 
проявлять агрессию. Долгое время после изнасилования подростки избегают строить отношения с противоположным полом, 
избегают близости, причем не только интимной, но и эмоциональной. В этом возрасте резко возрастает вероятность совершения 
суицидальных попыток, побегов из дома.

 



Экономическое насилие – это манипулирование взрослыми ребенком, как 
объектом торга, монетизация  его основной деятельности, контроль поведения с 
помощью денег.
Над ребенком совершено экономическое насилие, если:
- не удовлетворяются его основные потребности,
- его поведение контролируется с помощью денег;
- взрослыми растрачиваются семейные деньги;
- ребёнок используется как средство экономического 
торга при разводе.
Например: «Ты мне денег, а я отпущу ребенка 
к тебе на выходные (разведенные родители)»;

Картина мира ребенка, пережившего 
экономическое насилие:
- Деньги главнее всего;
- Все имеет свою цену, все можно купить за деньги;
- Любят тех, у кого больше денег; 
- Любят, пока есть деньги;
- Бедные не выбирают, выбирают только богатые.



Духовное насилие – это вовлечение в секты, запугивание высшими силами, 
отрицание высшей   справедливости, отрицание  бога любящего и 
всепрощающего. 
К видам духовного насилия можно отнести:                                                            
                           - Учение о жестоком и карающем Боге;
- Самоправедность и гордость родителей;
- Требование от ребенка совершенства, 
навязывание форм и ритуалов без объяснения 
и свободы выбора.
Картина мира ребенка, пережившего 
духовное насилие:
- Мир страшен, так как наказание неминуемо;
- Человек греховен от рождения;
- Страдания – цель бытия;
- Все усилия – тщетны;
- В мире нет закона и порядка;
- Нет высшей справедливости, каждый себе закон.



Школьное насилие — это вид насилия, при котором имеет место применение 
силы между детьми или учителями по отношению к ученикам, а также учениками 
по отношению к учителю. 
Подразделяется оно на эмоциональное и физическое:
Эмоциональное насилие — это совершенное в отношении ученика или учителя деяние, которое 
направлено на ухудшение его психологического благополучия.
Оно вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, унижая его и снижая его самооценку.
Эмоциональное насилие может проявляться в виде: насмешек, присвоения кличек, 
бесконечных замечаний и необъективных оценок, высмеивания, унижения в присутствии других 
детей, а также в виде отторжения, изоляции, отказа от общения с жертвой (с ребенком 
отказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не приглашают на дни 
рождения и т. д.).

Под физическим насилием подразумевают применение физической силы по отношению к 
ученику, соученику, в результате которого возможно нанесение физической травмы. К 
физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники, порча и 
отнятие вещей и т. д. 

Обычно физическое и эмоциональное насилие сопутствуют друг другу. 

Насмешки и издевательства могут продолжаться длительное 
время, вызывая у жертвы длительные травмирующие переживания.



Жертвой школьного насилия может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, 
кто слабее или как-то отличается от других. 
Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие:
  • физические недостатки (дети, носящие очки, имеющие сниженный слух или страдающие, например, ДЦП, то есть дети, 
которые не могут дать адекватный отпор и защитить себя);
  • особенности поведения (например, замкнутые дети или дети с импульсивным поведением);
  • особенности внешности (все то, что выделяет ребенка по внешнему виду из общей массы, может стать объектом для 
насмешек: рыжие волосы, веснушки, оттопыренные уши, кривые ноги, особенная форма головы, вес тела и т. д.);
  • плохие социальные навыки (дети, у которых не выработана психологическая защита от вербального и физического 
насилия по причине недостаточного опыта общения и самовыражения, легче принимают роль жертвы, смиряются с 
ситуацией как с неизбежностью, часто даже находят оправдание насильнику: «...ну, значит, я такой, стою этого, заслужил 
это»);
  • отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети, не посещавшие до школы детский коллектив, могут не иметь 
необходимых навыков, позволяющих справляться с проблемами в общении. При этом часто они могут превосходить своей 
эрудицией и умениями детей, ходивших в детский сад);
  • болезни (существует масса расстройств, которые вызывают насмешки и издевательства сверстников: эпилепсия, тики, 
заикание, энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи — дислалия (косноязычие), дисграфия 
(безграмотное письмо), дислексия (нарушение обучения чтению), дискалькулия (нарушение обучения счету) и т. д.);
  • низкий интеллект и трудности в обучении (плохая успеваемость формирует низкую самооценку, которая, в свою 
очередь, в одном случае может способствовать формированию роли жертвы, а в другом — насильственному поведению 
как варианту компенсации, то есть ребенок с низким уровнем интеллекта и трудностями в обучении может стать как 
жертвой школьного насилия, так и насильником).



Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние.
Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на собственном «Я» ребенка. Падает 
самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в дальнейшем пытается избегать 
отношений с другими людьми. Часто бывает и наоборот — другие дети избегают дружбы с 
жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами, следуя старой учительской 
логике: «...Каков твой друг — таков и ты». 
В результате этого формирование дружеских отношений может стать проблемой для жертвы, а 
отверженность в школе нередко переходит и на другие сферы социальных отношений. Такой 
ребенок и в дальнейшем может жить по «программе неудачника».
Во-вторых, попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, проблем в 
учебе и поведении. У таких детей высок риск развития нервно-психических и поведенческих 
расстройств. 
Для жертв школьного насилия чаще характерны невротические расстройства, депрессия, 
нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование посттравматического 
синдрома.
В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии идентичности. 
Длительный стресс порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, 
является благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде.

Очень важно, чтобы ребенок знал самого себя, свои достоинства и недостатки. И если кто-то ему 
скажет что-то неприятное о нем, у него не должно быть причин на то, чтобы переживать, 
усомниться в себе, комплексовать. У него должно быть свое собственное мнение, более ценное, 
чем слова другого человека.

Наблюдайте за поведением ребенка,  отслеживайте изменения в его настроении, 
интересуйтесь его делами в школе и помогайте ему справляться с ними.





Схема развития ребенка в условиях нормы и 
патологии

Физиче
ское
11 лет

Интелле
ктуальн
ое
11 лет

Эмоцион
альное
11 лет

Социал
ьное
11 лет

Моральн
ое
11 лет 

Образов
ание 11 
лет

Сексуа
льное  
11 лет

Поведен
ие
11 лет

Жизненн
ый опыт 
11

Физиче
ское
7 лет

Интелле
ктуально
е
6 лет

Эмоцион
альное
5 лет

Социал
ьное
6 лет

Моральн
ое
3 лет 

Образов
ание 8 
лет

Сексуа
льное 
16 лет

Поведен
ие
7 лет

Жизненн
ый опыт 
25



Если ребенок получил психологическую травму в результате насилия, 
необходимо обратиться к психологу — это поможет избавиться от последствий и 

восстановить здоровье! 
Если ребёнку вовремя не оказать психологическую помощь, то у него 

развивается посттравматическое стрессовое расстройство. 
Психолог проводит: семинары и тренинги, тренинги личностного роста, 
психологические консультации и психологические группы (самые разные) — это 
всё нужно проходить и брать ото всюду понемногу, чтобы найти выход, что бы 
ребенок понял как быть счастливым человеком и он будет знать что, можно 
изменить свою жизнь к лучшему. 

Не жалейте сил и времени 
на помощь детям! 
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