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Проблема насилия в жизни ребенка. 

Аннотация.  В работе  раскрывается сущность понятия «насилие», рассматриваются 

виды насилия, а так же излагаются рекомендации для родителей. 
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Насилие в целом  на сегодняшний день является актуальной темой для нашей 

страны, так как до недавнего времени на обсуждение проблемы насилия над  детьми и в 

целом над личностью, было своего рода табу. Закрытой была тема внутрисемейных 

конфликтов, считалось неприличным вмешиваться в семейный отношения [1].  

Отдельные случаи, которые все же становились достоянием средств массовой 

информации, трактовались как действия уголовников и маньяков. Лишь теперь общество 

начинает осознавать катастрофические масштабы проблемы.  

Для изучения проблемы насилия над детьми нужно определить ряд понятий: 

Насилие ― это целенаправленное эмоциональное или силовое принуждение, 

действие одного человека над другим человеком, осуществляемое с определенной целью, 

вопреки согласию, воле и интересам пострадавшего [7]. 

Насилие над ребенком ―это физическое или психологическое, сексуальное или 

социальное воздействие на ребенка со стороны другого ребенка или взрослого, семьи, 

группы или государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и исполнять 

другую, противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или психологическому 

здоровью и целостности [10]. 

Жестокое обращение с детьми ― это умышленное или неосторожное обращение 

или действия со стороны взрослых или детей, которые привели к травмам, нарушению в 

развитии, смерти ребенка либо угрожают правам и благополучию ребенка [6].  

Жестокое обращение с детьми и подростками и пренебрежение их интересами могут 

иметь различные виды и формы, но их следствием всегда являются серьезный ущерб для 

здоровья, развития и социализации ребенка, нередко и угроза его жизни и даже смерть. 

Различают 4 основные формы (виды) жестокого обращения с детьми и подростками 

и пренебрежения их интересами:  

 физическое; 

 сексуальное (развращение); 

 психическое (эмоциональное, психологическое) насилие; 

 пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость). 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических травм и различных 

телесных повреждений ребенку родителями или лицами, их заменяющими, либо 



ответственными за их воспитание, которые причиняют ущерб здоровью, нарушают его 

развитие или лишают его жизни. Эти действия могут осуществляться в форме: 

 избиения; 

 истязания; 

 сотрясения; 

 в виде ударов, пощечин; 

 прижигания горячими предметами, жидкостями или зажженными 

сигаретами; 

 в виде укусов; 

 использования самых различных предметов в качестве орудий изуверства. 

Физическое насилие над детьми и подростками включает также вовлечение 

последних в употребление наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ, дачу им 

отравляющих веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание, а также 

попытки удушения или утопления ребенка [5]. 

Сексуальное насилие или развращение (совращение, злоупотребление) – вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу 

функциональной незрелости или других причин в сексуальные действия со взрослыми или 

старшим ребенком (подростком) с целью получения последними удовлетворения 

сексуальных потребностей или получения выгоды с применением физического, 

психического насилия или без него [4].  

Таким образом, развращением считается не только собственно половой акт, но и 

широкий спектр других сексуальных действий.  

Под сексуальным насилием подразумеваются случаи сексуальных действий между 

подростками, если они совершались с применением угрозы или физической силы, а также 

в том случае, если разница в возрасте насильника и жертвы составляет не менее 3-4 лет. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основание считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок: 

 не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; 

 не может в полной мере предвидеть все негативные для себя последствия 

сексуальных действий. 

Психическое (эмоциональное, психологическое) насилие – периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие родителей (опекунов) и других 

взрослых на ребенка, приводящее к формированию у него патологических черт характера 

или же тормозящее развитие личности и вызывающее у детей страх. К этой форме насилия 

относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

 поведение взрослых, вызывающее у детей и подростков страх; 

 психологическое давление в унизительных формах, оскорбление и унижение 

его достоинства ребенка; 



 заниженные или завышенные требования к ребенку, свидетельствующее о 

непризнании его взрослыми и препятствующие построению им 

представлений о собственной ценности; 

 предъявление к ребенку требований, которые не соответствуют его 

возрастным возможностям; 

 угрозы в адрес ребенка, проявляющееся в словесной форме без физического 

насилия со стороны родителей, опекунов, учителей, воспитателей; 

 унижение человеческого достоинства ребенка; 

 обвинение ребенка в том, в чем он не виноват; 

 постоянная демонстрация нелюбви и неприязни к ребенку; 

 душевная жестокость; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

 предъявление к нему чрезмерных требований, не соответствующих возрасту 

или возможностям; 

 ложь и невыполнение взрослыми обещаний; 

 запреты чего-либо, оправданные любовью к ребенку; 

 гиперопека и чрезмерная забота о ребенке со стороны родителей или 

опекунов; 

 однократное или неоднократное грубое психическое воздействие, вызвавшее 

у ребенка психическую травму [8]. 

Пренебрежение интересами и нуждами ребенка (моральная жестокость – отсутствие 

со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 

или развитию. 

Что может служить причиной неудовлетворения основных потребностей ребенка? 

 Отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка ухода, питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи, включая отказ от его 

лечения, воспитания, образования. 

 Отсутствие должного внимания или заботы, в результате чего ребенок может 

стать жертвой несчастного случая. 

 Отсутствие требовательности и контроля со стороны родителей или 

опекунов. 

 Вовлечение ребенка в совершение правонарушений [9]. 

Помимо непосредственного воздействия, насилие, пережитое в детстве, также может 

приводить к долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на всю дальнейшую жизнь. 

Оно может способствовать формированию специфических семейных отношений, особых 

жизненных сценариев.  

1. Нарушения физического и психического развития.  

 У большинства детей, живущих в семьях, в которых тяжелое физическое наказание, 

брань в адрес ребенка являются «методами воспитания», или в семьях, где они лишены 

тепла, внимания, например в семьях родителей-алкоголиков, имеются признаки задержки 

физического и нервно-психического развития.   



Воспитание ребенка в условиях эмоционального и физического насилия приводит к 

деформации личности. Злобная, недоброжелательная обстановка формирует низкую 

самооценку – следствие отношения к нему родителей и значимых взрослых. Маленький 

ребенок – объект отвержения, наказаний, угроз, физического насилия – начинает 

чувствовать себя нежеланным и нелюбимым, начинает относиться к себе враждебно и с 

презрением.  

 Дети, подвергшиеся жестокому обращению, часто отстают по росту или весу 

(иногда по обоим показателям) от своих сверстников. Они позже начинают ходить, 

говорить, реже смеются, значительно хуже успевают в школе, чем их сверстники. У таких 

детей часто наблюдаются «дурные привычки»: сосание пальцев, кусание ногтей, 

раскачивание, занятие онанизмом. Да и внешне дети, живущие в условиях пренебрежения 

их интересами и нуждами, выглядят иначе, чем дети, живущие в нормальных условиях: у 

них припухлые, «заспанные» глаза, бледное лицо, всклокоченные волосы, неопрятность в 

одежде, другие признаки гигиенической запущенности – педикулез, сыпи, плохой запах от 

одежды и тела.  

Психические особенности детей, пострадавших от насилия 

 Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и 

пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, оставляющую отпечаток 

в виде личностных, эмоциональных и поведенческих особенностей, отрицательно 

влияющих на их дальнейшую жизнь.  

 Тяжесть последствий физического и сексуального насилия зависит: от 

обстоятельств, связанных с особенностями ребенка (возраст, уровень развития и свойства 

личности) и насильника; от продолжительности, частоты и тяжести насильственных 

действий; от реакции окружающих.  

 Последствия для ребенка будут серьезнее, если насилие сопровождалось 

причинением боли и травмы. Такие формы сексуального насилия, как половое сношение 

(оральное, анальное или вагинальное), для ребенка наиболее травматичны. Последствия 

насилия будут тяжелее и в том случае, если оно совершено близким для ребенка человеком. 

Если после обнаружения сексуального насилия члены семьи встанут на сторону ребенка, а 

не на сторону насильника, последствия для ребенка будут менее тяжелыми, чем когда он 

не получает защиты и поддержки.  

Наиболее универсальной и тяжелой реакцией на любое – не только сексуальное – 

насилие является низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению 

психологических нарушений. Личность с низкой самооценкой переживает чувство вины и 

стыда. При этом характерна постоянная убежденность в собственной неполноценности, в 

том, что «ты хуже всех». Вследствие этого ребенку трудно добиться уважения 

окружающих, успеха, общение его со сверстниками затруднено.  

 Жертвы физического и сексуального насилия часто страдают депрессией и 

отличаются аутоагрессивным поведением. Депрессивные симптомы выражаются в 

переживании тоски, грусти, неспособности ощущать радость, наслаждение и т. д. 

Аутоагрессивное поведение выражается в действиях, направленных на нанесение себе 

травм, в попытках суицида и суицидальных мыслях.  



 В разные периоды жизни реакция на сексуальное насилие у детей и подростков 

проявляется по-разному:  

• детям до 3 лет свойственны страхи, спутанность чувств, нарушения сна, 

потеря аппетита, агрессия, страх перед чужими людьми, сексуальные игры;  

• для дошкольников свойственны эмоциональные нарушения: тревога, вина, 

стыд, отвращение, беспомощность, ощущение своей испорченности; 

нарушения поведения: регресс, отстраненность, агрессия;  

• у детей младшего школьного возраста – амбивалентные чувства по 

отношению к взрослым, сложности в определении семейных ролей, страх, 

чувство стыда, отвращения, ощущение своей испорченности, недоверие к 

миру; в поведении отмечаются отстраненность, агрессия, молчаливость либо 

неожиданная разговорчивость, нарушения сна, аппетита, ощущение 

«грязного тела», сексуальные действия с другими детьми;  

• для детей 9–13 лет характерно тоже, что и для детей младшего школьного 

возраста, а также депрессия, чувство потери ощущений; в поведении: 

изоляция, манипулирование другими детьми с целью получения 

сексуального удовлетворения, противоречивое поведение;  

• для подростков 13–18 лет – отвращение, стыд, вина, недоверие, 

амбивалентные чувства по отношению к взрослым, сексуальные нарушения,  

неопределенность своей роли в семье, чувство собственной ненужности; в 

поведении: попытки суицида, уходы из дома, агрессия, избегание телесной и 

эмоциональной интимности, непоследовательность и противоречивость 

поведения.  

Следует отметить, что ранние признаки диссоциации у маленьких детей немного 

отличаются от признаков диссоциации у детей постарше, которые достаточно 

многообразны: наличие воображаемого спутника, забывчивость, провалы в памяти, 

чрезмерное фантазирование и мечтательность, лунатизм, временная потеря памяти.  

 Таким образом, большинство исследователей сходятся в том, что результатами 

пережитого в детстве насилия, так называемыми «отдаленными эффектами травмы», 

являются нарушения Я-концепции, чувство вины, депрессия, трудности в межличностных 

отношениях и сексуальные дисфункции (Ильина, 1998).  

2. Заболевания как следствие насилия.  

 Заболевания могут носить специфический для конкретного вида насилия характер. 

Например, при физическом насилии это повреждения частей тела и внутренних органов 

различной степени тяжести, переломы костей. При сексуальном насилии – заболевания, 

передающиеся половым путем: инфекционно-воспалительные заболевания гениталий, 

сифилис, гонорея, СПИД, острые и хронические инфекции мочеполовых путей, а также 

травмы, кровотечения из половых органов и прямой кишки, разрывы прямой кишки и 

влагалища, выпадение прямой кишки.  

 Независимо от вида и характера насилия, у детей могут наблюдаться различные 

психосоматические заболевания: ожирение или, наоборот, резкая потеря веса на фоне 

нарушения аппетита. При эмоциональном (психическом) насилии нередко встречаются 

кожные сыпи, аллергические реакции, язва желудка; при сексуальном насилии – 



необъяснимые (если никаких заболеваний органов брюшной полости и малого таза не 

обнаруживается) боли внизу живота. Часто у детей развиваются такие нервно-психические 

заболевания, как тики, заикание, энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала), 

некоторые дети повторно поступают в отделения неотложной помощи по поводу 

случайных травм, отравлений [3].  

3. Социальные девиации как последствия жестокого обращения с детьми.  

Можно выделить два аспекта этих последствий: вред для жертвы и вред для 

общества.  

 Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности социализации: у них 

нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками, 

они не обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в 

школе и др. Решение своих проблем жертвы насилия часто находят в криминальной, 

асоциальной среде, что нередко сопряжено с формированием пристрастия к алкоголю, 

наркотикам, они начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые действия.  

 Девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может 

нарушаться половая ориентация. И те, и другие в дальнейшем испытывают трудности при 

создании собственной семьи, они не могут дать своим детям достаточно тепла, поскольку 

не решили свои собственные эмоциональные проблемы.  

Специалисты в области работы с детьми и подростками, подвергшимися насилию, 

полагают, что общепринятой формулы кризисного вмешательства не существует. 

Интервенции в форме кризисного вмешательства и краткосрочное психологическое 

консультирование эффективны в случае единичного инцидента, а при длительном насилии 

необходима и длительная работа, причем не только с ребенком, но и со всей семьей или 

коллективом [2].  

Tennant предлагает следующие общие рекомендации учителям, родителям и 

психологам: 

1. Внимательно выслушивать ребенка. 

2. Сверяться с ребенком, понимает ли взрослый смысл используемых ребенком слов, 

и наоборот. 

3. Обсуждать на примерах, что такое «хорошие» и «плохие» прикосновения. 

4. Обсуждать права ребенка, кто может до него дотрагиваться и кому не стоит этого 

позволять; кого ребенок имеет право трогать сам. 

5. Объяснять ребенку, что «нехорошие» прикосновения могут исходить от близких 

людей. 

6. Обучать ребенка говорить «нет» при попытках «нехороших прикосновений». 

7. Обсуждать с ребенком необходимость рассказывать взрослым о любых 

инцидентах, которые его смущают и вызывают неловкость. Убедить в том, что его никто 

ни в чем не будет обвинять [13]. 

Как установить контакт с ребенком, чтобы предотвратить жестокое обращение с 

ним. 



Необходимо помнить, что лучше предотвратить, чем потом исправлять. 

Родители могут сделать многое для того, чтобы насторожить детей, предупредить 

их об опасности жестокого обращения с ними и научить избегать его. Для этого 

необходимо, чтобы между вами и детьми существовали доверительные, открытые 

отношения. В их установлении большую роль сыграют разговоры о ваших личных 

проблемах. Разговор с ребенком о жестоком обращении, особенно о сексуальном насилии, 

может быть трудным и потребует времени. Что именно вы скажете ребенку, зависит от его 

возраста, но даже самые маленькие смогут понять такие правила, как «не разговаривай с 

незнакомыми людьми», «не уходи с незнакомыми людьми», «не соглашайся делать то, что 

тебе неприятно». Убедите ребенка, что его тело принадлежит только ему и он вправе 

сказать «нет» любому, кто хочет до него дотронуться. Объясните ребенку, что взрослые 

могут угрожать ему или его родителям, чтобы заставить его соблюсти тайну. Ваш ребенок 

должен понять, что есть «нехорошие» тайны, которые нельзя соблюдать [3]. 

Памятка для родителей и специалистов, работающих с детьми. 

Что делать если ребенок сообщает нам о насилии? 

1. Отнеситесь к ребенку серьезно.  

2. Попытайтесь оставаться спокойными. 

3. Выясните, насколько сильна угроза для жизни ребенка. 

4. Успокойте и поддержите ребенка словами. 

 «Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал». 

 «Я тебе верю». 

 «Ты в этом не виноват». 

 «Ты не один попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми». 

 «Мне жаль, что с тобой это случилось». 

«Мне надо поговорить о том, что случилось с ... (юристом, учителем). Они захотят 

задать тебе несколько вопросов. Они постараются сделать так, чтобы ты чувствовал себя в 

безопасности. Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе сделали плохо». 

5. Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего обидчика или сердится на 

него. 

6. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка. 

7. Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете исполнить. 

Любой вид жестокого обращения с детьми и подростками ведет к самым 

разнообразным последствиям, но их объединяет одно – ущерб здоровью или опасность для 

его жизни. Отрицательными последствиями для здоровья детей и подростков являются: 

потеря или нарушение функции какого-либо органа, развитие различных соматических 

заболеваний, нарушение физического, полового и психического развития [1]. 

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения и 

невнимательного отношения к детям и подросткам.   

К ближайшим последствиям относятся физические травмы и повреждения,  острые 

психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно на сексуальную. Эти 



реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то бежать, спрятаться, 

либо в виде глубокой заторможенности, внешнего безразличия. Ребёнок охвачен 

острейшим переживанием страха, тревоги и гнева. У детей подростков возможно развитие 

тяжёлой депрессии с чувством собственной ущербности и неполноценности.  

Среди отдалённых последствий жестокого обращения с детьми выделяются 

различные соматические заболевания, личностные и эмоциональные нарушения, 

социальные последствия. 

Наиболее универсальной и тяжёлой реакцией на любое насилие, является низкая 

самооценка, которая способствует сохранению и закреплению психологических 

нарушений, связанных с насилием. Личность с низкой самооценкой переживает чувство 

вины, стыда, для неё характерны постоянная убеждённость в собственной 

неполноценности. Вследствие этого ребёнку трудно добиться уважения окружающих, 

успеха, общение его со сверстниками затруднено.  
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