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О жестоком обращении с детьми в семье открыто стали говорить сравнительно 

недавно. Между тем, в России «ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет 

избиваются родителями. Для 10% этих детей исходом становится смерть, а еще для 2 тысяч 

самоубийством. Более 50 тысяч детей в течение года уходят из дома, спасаясь от 

собственных родителей, а 25 тысяч несовершеннолетних находятся в розыске….» (из 

Аналитического выпуска №15 Федерального Собрания РФ). 

Объективной картины насилия в семье в России до сих пор не существует. Отсутствие 

реальной статистики дополняется еще и тем, что фиксируется только самые тяжкие 

преступления, а побои, оскорбления и другие виды насилия часто остаются за домашней 

«крепостной» стеной.  

Жестокое обращение с ребенком – это нанесение вреда психическому, нравственному, 

физическому развитию ребенка, зависимого от взрослого, посредством умышленных побоев, 

физического наказания, систематического оскорбления, насмешек и действий, ведущих к 

деградации, задержке развития, самоубийствам. 

В настоящее время это явление стало серьезной социальной и общечеловеческой 

проблемой. Жесткое обращение с детьми не только наносит непоправимый вред здоровью 

ребенка, травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но и влечет за собой 

другие тяжелые социальные последствия, формирует социально дезадаптивных, 

инфантильных людей, не умеющих трудиться, не способных создать здоровую семью, быть 

хорошими родителями.  

Дети, ставшие жертвами или свидетелями насилия в семье, переносят эту модель 

в свою взрослую жизнь и нередко сами совершают насилие! 

 

Формы жестокого обращения с детьми: 

Различают 4 основные формы жестокого обращения с детьми: физическое, 

сексуальное, психологическое (эмоциональное) насилие и пренебрежение основными 

нуждами ребенка (моральная жестокость). 

 

1.Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку. 

Можно распознать по особенностям внешнего вида ребенка и характеру травм: 

 Внешние повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки пальцев, ремня, 

сигаретные ожоги, участки облысения, выбитые или расшатанные зубы, разрывы на 

губах и т.п.); 

 Повреждения внутренних органов или костей, которые не могли быть следствием 

несчастных случаев. 

Физическое насилие, имеющее систематический характер, можно распознать по 

особенностям психического состояния и поведения ребенка. 

 

Особенности поведения ребенка, подвергающегося физическому насилию: 

 Боязнь физического контакта со взрослыми; 

 Отсутствие сопротивления; 

 Пассивное реагирование на боль; 

 Чрезмерная уступчивость; 

 Стремление скрыть причину травмы; 



 Плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

 Негативизм, агрессивность, жесткое обращение с животными; 

 Побеги из дома; 

 Попытки самоубийства. 

 

2. Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его ненасильственным, 

поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для 

себя последствия. 

Формы сексуального насилия: 

 Мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный контакт с половым 

органом ребенка, а также ласки эрогенных зон; 

 Введение для стимуляции предметов во влагалище, анус ребенка;  

 Вовлечение в проституцию, использование ребенка для порнографических целей; 

 Демонстрация эротических материалов с целью стимуляции ребенка; 

 Мастурбация обоюдная, со стороны ребенка или взрослого; 

 Эксгибиционизм – демонстрация обнаженных гениталий, груди, ягодиц перед 

ребенком; 

 Вуайеризм -  подглядывание за раздеванием детей, нахождением в туалете, а также 

принуждение детей раздеваться. 

 

К сексуальному насилию относятся случаи сексуальных действий между 

несовершеннолетними подростками, если они совершались с применением угрозы или 

физической силы, а также когда разница в возрасте составляет не менее 3-4 лет. 

 

Особенности внешнего вида ребенка, позволяющие заподозрить сексуальное насилие: 

 Повреждение кожи груди или бедер; 

 Следы спермы на одежде, коже; 

 Заболевания, передающиеся половым путем; 

 Беременность; 

 Повторные или хронические инфекции мочевого тракта; 

 Резкие колебания в весе; 

 Вагинальные кровотечения; 

 Психосоматические расстройства. 

 

Особенности поведения детей-жертв сексуального насилия: 

В дошкольном возрасте: ночные кошмары, страхи, появление форм поведения, 

характерных для более младшего возраста (т.е. регрессивное поведение), сексуальные игры с 

самим собой, сверстниками или игрушками, открытая мастурбация, несвойственные возрасту 

знания о сексуальном поведении, нервно – психические расстройства. 

У детей младшего школьного возраста: низкая успеваемость в школе, замкнутость, 

стремление избегать контактов, изменение ролевого поведения (берет на себя функции 

родителя), ухудшение взаимоотношений со сверстниками, несвойственное возрасту 

сексуально окрашенное поведение, стремление полностью закрыть тело одеждой, даже если в 

этом нет необходимости. 

У детей старшего школьного возраста и у подростков: депрессия, побеги из дома, 

низкая самооценка, суицидальные попытки или высказывания, сексуализированное 



поведение, употребление наркотиков или алкоголя, проституция или беспорядочные половые 

связи, жалобы на боли в животе. 

3. Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт характера. 

 

К психологической форме насилия относятся: 

 Открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

 Угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме; 

 Замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; 

 Преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

 Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 Издевательства над дорогим ребенку человеком; 

 Неоднократное грубое психологическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психологическую травму; 

 

Психологическое насилие можно заподозрить по следующим особенностям состояния и 

развития ребенка: 

 Задержка физического или умственного развития ребенка; 

 Нервный тик, энурез; 

 Депрессивное состояние; 

 Различные соматические заболевании (ожирение, резкая потеря веса, язва желудка, 

кожные заболевания, аллергическая патология). 

 

Особенности поведения ребенка, испытывающего эмоциональное насилие: 

 Нарушение сна; 

 Беспокойство, тревожность; 

 Склонность к уединению; 

 Неумение общаться; 

 Длительное подавленное состояние; 

 Агрессивность; 

 Угодливое поведение; 

 Эксцентричность поведения; 

 Суицидальные угрозы, попытки; 

 Плохая успеваемость в школе; 

 Низкая самооценка; 

 Нарушение аппетита. 

 

Итак, любой вид жестокого обращения нарушает физическое и психическое развитие 

ребенка. Но многие признаки, характеризующие поведение детей, их эмоциональную сферу, 

не являются специфическими только для жестокого обращения, они встречаются и при 

других состояниях или психических расстройствах у детей.  

Поэтому при оценке каждого конкретного случая следует учитывать весь 

комплекс клинических симптомов, психологических особенностей, социальных условий 

и обстоятельств, связанных с жестоким обращением.  

 

Если Вам нужна помощь, или Вы хотели бы эти факторы обсудить, то Вы можете обратиться  

в социально-психологическую службу ЦРТДиЮ по адресу: ул. Мира7/1 кабинет № 21.  
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