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ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОШКОЛЬНИКАМ 

 

Насилие над детьми со стороны родителей, к сожалению, в последнее время стало 

неотъемлемой чертой современной семьи. И это не обязательно неблагополучная семья, 

например, где родители злоупотребляют спиртными напитками. Часто это семья с хорошим 

материальным достатком, благоустроенным жильем, но в семье происходит насилие в 

отношении ребенка. 

Задача воспитателя ДОУ вовремя распознать неблагополучную жизненную ситуацию и 

поставить администрация образовательного учреждения в известность. 

Поведенческие признаки психологического (эмоционального) насилия: 

 0-1 год: нарушение сна и аппетита, плаксивость, отсутствие реакций на окружающих 

либо небезопасная привязанность; 

 1-3 года: недостаточность активного внимания (не задерживается внимание на 

объектах), агрессивность, задержка речевого развития, неразборчивая привязанность к 

малознакомым взрослым, отсутствие навыков самообслуживания; 

 3-6 лет: трудности взаимоотношений со сверстниками, стремление привлечь внимание 

взрослых любыми средствами, несформированность социальных навыков, прилипчивость; 

Особенности поведения детей, подвергшихся физическому насилию: 

 Для детей до 3 лет: малоподвижность (при отсутствии биологических обстоятельств), 

боязнь родителей или взрослых, плаксивость, печальный внешний вид ребенка, редкая улыбка, 

агрессивность. 

 Дошкольный возраст (3-6 лет): пассивность, уступчивость, заискивающее поведение; 

псевдовзрослое поведение, агрессивность, в т.ч. по отношению к животным, лживость. 

Заподозрить физическое насилие в отношении ребенка можно, если наблюдаются: 

1. Неоднократное обращение за медицинской помощью в связи с повреждениями у 

детей (исключение – гиперактивные дети). 

2. Несоответствие характера повреждения обстоятельствам случившегося по 

рассказам родителей. 

3. Немотивированный отказ родителей от обращения за медицинской помощью для 

ребенка. 
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4. Наличие у ребенка особенностей поведения, которые могут провоцировать жестокое 

обращение (соматические или психологические заболевания, неусидчивость, родились 

недоношенными). 

5. Предъявление со стороны родителей требований к ребенку, которые не 

соответствуют его физическому или интеллектуальному развитию. 

Основные последствия физического насилия:  

 агрессивность (например, ребенок жестко относится к животным); 

 пассивность;  

 замкнутость, отсутствие друзей;  

 псевдовзрослое проведение;  

 эмоциональная нестабильность. 

Последствия физического насилия могут быть самими разными от незначительных 

нарушений и до грубых отклонений, включая психопатологии, саморазрущающее и асоциальное 

поведение. Это определяется возрастом ребенка, его особенностями, характером отношений с 

наказывающим родителем, силой и способом наказаний.  

Основные последствия психического насилия:  

 задержкафизического, психического и эмоционально-волевого развития; 

 эмоциональная незрелость;  

 страхи, фобии;  

 нарушенная привязанность(отсутствие доверительных, теплых отношений с 

родителями); 

 психосоматические заболевания (это телесная реакция организма на 

психологическую травму: гипертоническая болезнь, язва желудка, бронхиальная астма, кожные 

заболевания);  

 нарушение познавательной деятельности.  

 

Эмоционально теплые отношения ребенка с родителями или лицами, их замещающими, в 

первые годы жизни, являются важнейшим условием для его нормального психического и 

физического развития. Недостаток или отсутствие такой эмоциональной поддержки, вызывает 

существенные психические и поведенческие расстройства, которые будут проявляться во 

взрослом возрасте.  

 


