
Памятка для педагогов по выявлению раннего семейного неблагополучия 

 

Семьи и дети, находящиеся в социально опасном положении: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными законными 

представителями (опекунами, попечителями несовершеннолетних) своих обязанностей по 

жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 

несоблюдение санитарно-гигиенических условий, попустительство вредным привычкам 

ребѐнка - алкоголизм, наркомания и т.п.);  

- злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными напитками, 

употребление наркотических (психотропных) веществ, аморальный образ жизни;  

- вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 

(попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.);  

- наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физического, 

психического, сексуального или иного насилия) со стороны родителей (законных 

представителей) 

- совершение несовершеннолетним правонарушений или антиобщественных действий 

 

Под жестоким обращением понимается любое действие или бездействие по 

отношению к ребенку, в результате которого нарушается здоровье и социальное 

благополучие ребенка, создаются условия, мешающие его оптимальному физическому и/или 

психическому развитию, ущемляются его права и свободы. 

 

Выделяют четыре основные формы насилия в отношении детей (abuse): психическое 

(эмоциональное), физическое и сексуальное, пренебрежение основными потребностями 

ребенка. 

 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений. 

 

Сексуальное насилие (или развращение) — вовлечение ребѐнка с его согласия и без 

такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними удовлетворения 

или выгоды. 

 

Психическое (эмоциональное) насилие — периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребѐнка, тормозящее развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребѐнка 

- угрозы в адрес ребѐнка в словесной форме 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребѐнка 

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребѐнка 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребѐнка психическую 

травму. 

 

Пренебрежение нуждами ребѐнка – это отсутствие элементарной заботы о ребѐнке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 

или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами ребѐнка относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребѐнка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи, 

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребѐнок может стать 

жертвой несчастного случая. 


