
Насилие 

Детство – самый благоприятный период жизни человека. Именно в это 

время закладываются основы личностной активности, личностные свойства и 

ценности, определяющие дальнейшее становление. Однако, отмечен он и 

тем, что, по сути, ребенок, как человек и как личность, наименее защищен от 

социального, физического и психологического насилия. 

Все чаще, к сожалению, дети и подростками становятся жертвами 

насилия, и, что особо печально, именно домашнего насилия. 

Домашние насилие – система поведения одного человека для сохранения 

власти и контроля над другим разнообразными способами (изоляция, 

запугивание, манипулирование, угрозы; эмоциональное, экономическое, 

физическое и сексуальное насилие). По мнению Г.Н. Вострокнутова можно 

выделить основные сферы, в которых ребенок подвержен риску насилия: 

семья, образование, государственные учреждения интернатного типа и сфера 

микросоциальных отношений. 

Насильственные действия могут проявляться в самых разных формах: от 

клички, оскорбительного взгляда до убийства. 

В домашнем насилии различаю пренебрежение (плохое обращение), 

жестокое обращение (издевательства, физическое насилие) сексуальное 

злоупотребление. 

- Пренебрежение понимается, как отсутствие надлежавшей 

родительской заботы или опеки. 

- Физическое насилие определяется как преднамеренное или осознанное 

применение жестоких телесных наказаний или причинение ребенку 

неоправданных физических страданий (Р.В. Овчарова). 

- Сексуальное насилие обуславливается как использование ребенка для 

целей сексуального удовлетворения взрослого человека или лица, 

значительно более старшего, чем сама жертва. Оно может совершаться в 

различных формах: развратные действия, половые сношения или попытки 

таковых, изнасилование, кровосмешение (инцест), демонстрация 

порнографии, проституция несовершеннолетних (Р.В. Овчарова). 

Признаки жестокого обращения 
Особенности поведения ребенка Особенности поведения родителей 

Пренебрежение нуждами ребенка 

- томленный сонный вид, опухшие веки 

- санитарно-гигиеническая запущенность 

- низкая масса тела, задержка роста и 

физического развития 

- стремление привлечь к себе внимание 

любой ценой 

- многократные госпитализации 

- повторные повреждения, травмы 

- кражи пищи 

- мастурбация 

- регрессивное поведение 

- трудности общения и обучения 

- агрессивность и импульсивность 

- психические заболевания 

- умственная отсталость 

- наличие жестокости и насилия в 

родительской семье 

- недостаточный самоконтроль и 

импульсивность, агрессивность 

- нежеланный ребенок 

- неполноценный ребенок 

- «трудный» ребенок 

- сходство с нелюбимым родственником 

- нарушения в поведении ребенка 

- социально-экономические проблемы 

семьи 



- конфликтность семьи 

Физическое насилие 

- множественные повреждения, имеющие 

специфический характер и различную 

степень давности 

- травмы на теле: ссадины, синяки, 

царапины, раны, ожоги от сигарет или от 

прижигания другими предметами, следы от 

пощечин, шлепков, ударов рукой, ногой, 

ремнем, кровоподтеки, шрамы, следы от 

связывания, сдавливания, укусов 

- травмы на голове: участки облысения, 

кровоизлияние в глазное яблоко, выбитые 

или расшатанные зубы, разрывы во рту и на 

губах 

- травмы внутренних органов: переломы, 

разрывы печени, ушибы почек, мочевого 

пузыря, сотрясение головного мозга 

- задержка физического развития, 

отставание в росте и весе 

- страхи  

- пассивная реакция на боль 

- заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость  

- негативизм, агрессивность, лживость, 

воровство 

- жестокость по отношению к животным 

- склонность к поджогам 

- уставший вид, сонливость 

- одиночество, отсутствие друзей 

- побеги из дома, суицидальные попытки 

- криминальное или антиобщественное 

поведение 

- употребление алкоголя, наркотиков 

- противоречивые, путаные объяснения 

причин травм у ребенка 

- позднее обращение за медицинской 

помощью или инициатива обращения за 

медицинской помощью исходит от другого 

лица 

- обвинение в травмах самого ребенка 

- неадекватность реакции родителя на 

тяжесть повреждения, стремление к ее 

преуменьшению или преувеличению 

- Отсутствие обеспокоенности за судьбу 

ребенка 

- невнимание, отсутствие ласки и 

эмоциональной поддержки в отношениях с 

ребенком 

- рассказы о том, как их наказывали в 

детстве 

- убежденность в том, что физическое 

наказание является методом выбора для 

воспитания детей 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания 

одного или обоих родителей 

- наличие психического заболевания 

- нарушение эмоционально-

психологического климата (частые ссоры, 

скандалы, отсутствие уважения) 

- состояние стресса в связи со смертью 

близких, болезнью, потерей работы, 

экономическим кризисом и др. 

- предъявление чрезмерных требований к 

детям, несоответствующие их возрасту и 

уровню развития 

- наличие у детей особенностей: 

соматические или психические 

заболевания, гиперактивность, 

неусидчивость и др. 

Сексуальное насилие: 

- тревога 

- ночные кошмары 

- общее посттравматическое стрессовое 

состояние 

- избегающие поведение 

- уходы из дома 

- депрессия 

- боязливость 

- задержка эмоционального и 

психического развития 

- агрессия, антисоциальное, 

неконтролируемое поведение 

- страх 

- патриархально-авторитарный уклад в 

семье 

- плохие взаимоотношения ребенка с 

родителями, особенно с матерью 

- конфликтные отношения между 

родителями 

- чрезмерна занятость матери на работе 

- долгое проживание без родного отца 

- наличие вместо родного отца отчима или 

сожителя матери 

- наличие у матери хронических 

заболеваний или инвалидности, что связано 

с ее длительным нахождением в больнице 



- сексуализированное поведение 

- невротические и общее психическое 

заболевание 

- школьные проблемы 

- гиперактивность 

- суицидальное и самоповреждающее 

поведение 

- мастурбация 

- проституция 

- повреждения генитальной, анальной или 

оральной области, ссадины, потертости, 

повторные или хронические инфекции 

мочеполовых путей, наличие заболеваний, 

передающихся половым путем, зуд в 

интимных местах тела, боль при 

мочеиспускании или дефекации, боли в 

животе, кровотечения, несоблюдение 

личной гигиены, неловкое положение ног 

при ходьбе 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания 

одного или обоих родителей 

- наличие психического заболевания 

Опыт насилия в детстве и юношестве имеет фатальный исход для 

психологического самочувствия и общего развития. Часто дети и подростки, 

испытавшие насилие, ощущают себя их соучастниками или виновниками. По 

мнению многих исследователей наиболее распространенными видами 

психического реагирования на различные формы насилия в детском и 

подростковом возрасте наряду с задержками психического развития, 

регрессивными симптомами являются невротические реакции, психогенные 

депрессии и личностные расстройства. 

К группе риска по жестокому обращению и насилию можно отнести: 

- детей, проживающих в асоциальных, дезорганизованных семьях с 

наркологической, психопатической отягощенностью родителей, аморальным 

или криминальным поведением старших членов семьи; 

- детей, находящихся в особо трудных условиях (семьях одиноких или 

безработных родителей); 

- детей, оставшихся без попечения одного или более родителей и 

находящимся на государственном интернатном обеспечении или под опекой 

лиц, которые не в состоянии в полной мере обеспечить жизненно 

необходимые потребности детей в их физическом и психосоциальном 

развитии; 

- детей, с асоциальным (криминальным) поведением, не достигших 

возраста уголовной ответственности и нуждающихся в принудительных 

мерах воспитательного воздействия. 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством. 

Административная ответственность. Лица, допустившие 

пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат 



административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение 

дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность лиц за все виды физического и 

сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за психическое 

насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие 

заботы о них. 

Наталья Панферова, 

педагог-психолог 


