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Пренебрежение нуждами детей - нежелание или неспособность  родителей или 

воспитателей удовлетворять основные физические и эмоциональные потребности ребенка и 

его потребности в безопасной среде обитания, питании и медицинском обслуживании.  

Неудовлетворение потребностей может привести к нанесению серьезной травмы, 

устойчивому отставанию в развитии, инвалидности или смерти. 

 

Признаки пренебрежения нуждами у детей. 

В случаях полного неудовлетворения потребностей последствия видны невооруженным 

глазом: ребенок выглядит истощенным, больным, имеет серьезные травмы, явно отстает в 

развитии. Менее серьезные случаи выявить сложнее — зачастую они вообще остаются 

незамеченными. 

 

У детей  пренебрежения нуждами чаще всего проявляется во внешнем виде и в 

поведении. Можно предполагать, что ребенок находится в ситуации пренебрежения 

нуждами,  если он: 

 носит одежду несоответствующего размера, грязную, порванную; или одет не по погоде 

(например, зимой ходит в летней одежде); 

 голоден, просит, крадет или запасает еду (например, при отсутствии организованного в 

школе питания приходит без завтрака);  

 часто выглядит вялым, уставшим, невыспавшимся, ослабленным; 

 часто занят с младшими братьями или сестрами, выполняя родительские функции; 

 выглядит запущенным, не мытым, от него плохо пахнет; 

 не проходил медицинского осмотра, имеет нелеченные раны 

 при расспросе говорит о том, что у него нет дома или о нем никто не заботится.  

 

Признаки возможного пренебрежения нуждами ребенка у родителей 

 

О пренебрежении нуждами ребенка могут свидетельствовать следующие признаки в 

поведении родителей, хотя ни один из них сам по себе нельзя рассматривать как факт 

доказательства плохого обращения: 

 проявляет равнодушие и безразличие по отношению к ребенку; 

 выглядит апатичным или депрессивным;  

 проявляет странности в поведении или ведет себя иррациональным образом; 

 злоупотребляет алкоголем или наркотиками;  

 отрицает наличие проблем или обвиняет ребенка;  

 считает ребенка испорченным, рассматривает как обузу для себя; 

 видит в ребенке в первую очередь средство удовлетворения своих собственных 

потребностей. 


