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Жестокое обращение с ребенком 

(Сhild Abuse and Neglect): 

Все многообразие действий (и бездействий) со стороны взрослых, обязанных 

заботиться о ребенке и опекать его, которые наносят вред физическому и психическому 

здоровью ребенка и его развитию/ 

Определение жестокого обращения с ребенком (CAN) учитывает: 

 Актуальное состояние ребенка 

 Как условия жизни в семье могут влиять на дальнейшем развитие и социальную 

адаптацию ребенка. 

 

Последствия физического насилия могут быть разными, в зависимости от факторов: 

� возраст ребенка на момент совершения насилия: чем меньше ребенок, тем выше 

вероятность причинения ему серьезного вреда или возникновения серьезных проблем в 

плане развития; 

� продолжительность периода времени, в течение которого ребенок подвергается 

насилию: чем он дольше, тем сильнее и устойчивее негативное влияние на процесс 

развития; 

� периодичность случаев насилия: у детей, постоянно подвергающихся насилию, 

вероятность возникновения негативных последствий выше, чем у детей, которые 

подвергаются насилию время от времени; 

� характер отношений между ребенком и человеком, подвергающим его насилию: 

чем ближе эти отношения, тем выше вероятность возникновения негативных 

последствий. Следовательно, насилие со стороны родителей хуже всего сказывается на 

развитии и эмоциональном здоровье ребенка; 

� характер и интенсивность насильственных действий: чем большая боль причиняется 

ребенку, чем серьезнее полученные им травмы, тем хуже это сказывается на его 

психологическом и физическом состоянии; 

� возможность сторонней помощи: наличие взрослых, которые могли бы предоставить 

ребенку поддержку и заботу, способно частично сгладить негативные последствия 

насилия; 

� конституциональные факторы: личность и темперамент ребенка могут повлиять на 

возможные последствия насилия. Одни дети обладают более высоким уровнем 

психологической устойчивости, другие более ранимы. 

 

Фактором, повышающим риск насилия над детьми и неудовлетворения их потребностей, 

является бедность. В обстановке постоянного отсутствия средств и стресса родители 

зачастую просто лишены возможности в должной мере заботиться о своих детях. Неимущие 

семьи часто не имеют нормального жилья, денег на покупку продуктов питания и оплату 

медицинских услуг. Вся их энергия уходит на то, чтобы выжить, на создание детям условий 

для нормального развития сил уже не остается. В то же время во многих бедных семьях в 

очень сложных обстоятельствах родители делают все возможное для своих детей. И хотя 

подобные ситуации не подпадают под классическое определение «неудовлетворения 

потребностей», вместе с тем положение детей в таких семьях может быть достаточно 

тяжелым, чтобы оправдать оказание таким семьям социальной помощи. 

В случаях, когда бедность является основной проблемой, поддержка семьи социальными 

службами и привлечение общественных ресурсов могут позволить устранить условия, 

которые мешают родителям обеспечить надлежащий уход за детьми и повышают риск 

причинения детям вреда.  


