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Консультация родителей и педагогов по 

защите детей от всех форм физического и 

психического насилия 
 

Старший воспитатель  

Ткаченко Екатерина Владимировна 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации». Принцип 9 Декларации прав ребенка (20 

ноября 1959 года) 

Понятия «дом» и «насилие» кажутся несовместимыми. Дом дает защиту, 

безопасность, любовь и возможность открываться и развиваться способностям 

ребенка и взрослого. Однако в мире ежегодно погибают тысячи детей и 

взрослых не от преступника на улице, не от незнакомого случайного 

агрессора, а от близкого, родного человека. А психологическое насилие как 

вид воспитания наносит еще большее количество травм. 

Домашнее насилие является проблемой, которая существует во многих 

странах мира. Распространенность случаев насилия над детьми, по 

результатам исследований разных авторов, составляет от 3% до 30% общего 

количества детского населения. 

Домашнее насилие – это повторяющиеся циклы физического, сексуального, 

психологического, эмоционального и экономического оскорбления по 

отношению к своим близким с целью обретения над ними власти и контроля. 

Главной особенностью домашнего насилия состоит в том, что оно не является 

ни случайностью, ни досадным эпизодом, а имеет системный характер и 

проявляется в повторяющихся циклах разных видов насилия. Домашнее 

насилие не является конфликтом, который можно разрешить при помощи 

переговоров, компромиссов и взаимных уступок. В ситуации насилия в семье 

поводом для агрессии является не проблема, а интересы только одной стороны 
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- обидчика, целью которого является желание контролировать и управлять 

поведением и чувствами другого. 

Выделяют четыре вида жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое насилие 

2 Пренебрежение 

3. Психологическое насилие 

4. Сексуальное насилие 

Физическое насилие 

Физическое насилие — это вид отношения к ребенку, когда ему умышленно 

причиняют боль, телесные повреждения или не предотвращают 

возможности их причинения. 

В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные 

виды физических наказаний – от подзатыльников и шлепков до порки ремнем, 

избиения, истязания, сотрясения, прижигания горячими предметами, 

жидкостями, зажженными сигаретами, в виде укусов и др. Физическое 

насилие включает также вовлечение ребенка в употребление наркотиков, 

алкоголя, дачу ему медицинских препаратов, вызывающих одурманивание 

(например, снотворных, не прописанных врачом). Физическое насилие может 

проявляться в виде действий, которые причиняют вред здоровью или 

представляют угрозу жизни ребенка: родители выгоняют ребенка в мороз на 

улицу без теплой одежды; запирают на длительное время, лишая еды и питья, 

и т.д. Кроме того, сюда же можно отнести такие действия, как грубое 

нарушение необходимого режима: например, ребенка часто будят ночью, 

заставляя выполнять какие-либо приказы, шумят, мешая спать или учить 

уроки и др. 

Признаки того, что ребенок стал жертвой физического насилия:  

необъяснимо возникшие кровоподтеки; шрамы, следы связывания, следы 

ногтей, следы от сжатия пальцами; следы от ударов предметами (ремнем, 

палкой, следы от веревочной петли); след от укуса на коже; наличие на голове 

участков кожи без волос; следы от ожогов (от кончика сигареты, ожоги по 

форме «варежки» или «носка», от утюга); необъяснимые переломы костей, 

вывихи, раны; повреждения внутренних органов (разрыв печени, ушибы по-

чек, мочевого пузыря). 

Особенности поведения ребенка жертвы физического насилия: испытывает 

страх при приближении к нему родителя; он пассивен или повышено 
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агрессивен; у него появились необъяснимые изменения в поведении (прежде 

жизнерадостный, теперь он постоянно грустен, задумчив, замкнут); он 

чувствует страх перед возвращением домой; побеги из дома; отчаянные 

просьбы и мольба ребенка не сообщать родителям о его неудачах( потеря 

игрушки, порванная одежда…) 

Пренебрежение или заброшенность ребенка 

Физическое пренебрежение: 

 ребенка оставляют без соответствующего его возрасту необходимого питания 

 ребенку не меняют памперсы и грязную одежду; 

 на плач ребенка не реагируют соответствующим способом (забывают кормить, 

не утешают и не пытаются понять причину плача); 

 ребенка одевают не по погоде. 

Эмоциональное пренебрежение: 

 равнодушное отношение к потребностям ребенка и отказ в их удовлетворении 

(«отстань, займись сам чем-нибудь»); 

 отсутствие одобрения успехов ребенка; 

 игнорирование ребенка, т. е. невнимание к нему, неуважение его как 

личности; 

 нежелание эмоциональной близости с ребенком. 

Пренебрежение здоровьем ребенка: 

 отсутствует регулярная проверка здоровья; 

 родители отказываются от необходимых для ребенка медицинских процедур 

(вакцинация, лабораторное и диагностическое обследование и пр.); 

 ребенку не покупают необходимые лекарства; 

 ребенку дают заведомо неправильные либо некачественные лекарства или в 

неправильной дозировке; 

 в случае серьезной травмы или заболевания не обращаются к врачу; 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Психологическое насилие — это совершенное по отношению к ребенку деяние, 

которое тормозит или вредит развитию его потенциальных способностей. 

К психологическому насилию относят, например, частые конфликты в семье и 

непредсказуемое поведение родителей по отношению к ребенку. Из-за 
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душевного насилия тормозится интеллектуальное развитие ребенка, ставится 

под угрозу адекватное развитие познавательных процессов и адаптационные 

способности. Он становится легко ранимым, снижается способность к 

самоуважению. Ребенок развивается социально беспомощным, легко попадает 

в конфликтные ситуации и с большой долей вероятности будет отвергаться 

ровесниками. 

К эмоциональному насилию относятся следующие действия по отношению к 

ребенку: 

 изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального общения; 

 угрюмость, отказ от обсуждения его проблем; 

 оскорбление ребенка, брань, издевки; 

 поддержание постоянного напряжения, запугивание, угрозы; 

 предъявление завышенных требований, чрезвычайная критичность; 

 запугивание наказанием 

Наличие эмоционального насилия можно предполагать и на основе ряда 

физических и поведенческих проявлений ребенка, например, если он: 

 эмоционально невосприимчив, равнодушен; 

 грустен, имеет сниженное настроение; 

 сосет пальцы, монотонно раскачивается ; 

 замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен; 

 приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и тепла; 

 испытывает ночные приступы страха, плохо спит; 

 не выказывает интереса к играм, развлечениям 

С чего же начать? С себя, с честного отношения к своей судьбе и вопросов к 

самому себе. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по своим 

последствиям относится к самым тяжелым психологическим травмам. 

Сексуальное насилие над детьми это любой сексуальный опыт между 

ребенком до 18 лет и человеком, по крайней мере, на 5 лет старше его. 

В сексуально порочном обращении с ребенком по умыслу выделяют 

сексуальное злоупотребление (использование в порнографии и т.п.) и 

собственно сексуальное насилие. 
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Обычно жертвами сексуального порочного отношения являются дети моложе 

12 лет, но наиболее часто ими становятся в возрасте 3-7 лет. В этом возрасте 

ребенок еще не понимает происходящего, его легче запугать, склонить к тому, 

чтобы он никому не говорил том, что произошло. Также совершивший 

насилие взрослый надеется, что в этом возрасте ребенок еще не сможет 

словами описать произошедшее. Поскольку фантазии ребенка зачастую 

смешаны с реальностью, то, вероятно, его рассказу не поверят, даже если он 

что-то об этом и расскажет. 

Признаки сексуального насилия 
Признаками перенесенного сексуального насилия являются различные 

изменения в поведении ребенка. 

В первую очередь, детей отличает сексуализированное поведение: 

 чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания; 

 поразительные для своего возраста знания о сексуальной жизни; 

 соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к 

противоположному полу и взрослым; 

 сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного 

возраста); 

 необычная сексуальная активность: сексуальное использование младших 

детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста), отирание половых 

органов о тело взрослого. 

Изменяется эмоциональное состояние и общение ребенка.  

Появляются ранее нехарактерные черты: 

 замкнутость, изоляция, уход в себя; 

 депрессивность, грустное настроение; 

 отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности; 

 частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и подростков, 

начиная с дошкольного возраста); 

 истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля; 

 трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними, отсутствие 

друзей своего возраста или отказ от общения с прежними друзьями; 

 отчуждение от братьев и сестер; 

 терроризирование младших и детей своего возраста; 

 жестокость по отношению к игрушкам у младших детей; 

 противоречивые чувства к взрослым. 
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Профилактические работы для предотвращения насилия над ребенком. 

  

 

В основе системы профилактики жестокого обращения в отношении детей 

лежит семейно-центрированный подход, который предполагает ориентацию 

на внутренние ресурсы семьи, и направлен на формирование у родителей  

семейных ценностей и социальной активности в отношении поддержания 

психосоциального благополучия семьи и в первую очередь детей.  

В системе профилактике жестокого обращения с детьми выделяется 

первичная, вторичная и третичная профилактика.  

Первичная профилактика является приоритетным направлением деятельности 

по защите детей от жестокого обращения и направлена на предупреждение 

возникновения факторов риска жестокого обращения, выявление и коррекцию 

проблем в семейных отношениях на ранней стадии. Первичная профилактика 

предполагает осуществление в учреждениях системы социальной защиты 

комплекса мероприятий информационно-просветительского характера: 

организацию информационно-разъяснительных мероприятий по защите прав 

детей,  консультация родителей (лиц, их заменяющих), педагогов  в детском 

саду  о вреде жестокого обращения, тренингов ненасильственных отношений 

и др.; проведение различных акций, мероприятий и праздников  что позволит 

сформировать эмоциональную близость и привязанность между ребёнком и 

родителем, с отказом от насильственных методов воспитания. 

 Каждый день воспитателем и психологом оценивается состояние ребенка, 

находящегося в ситуации повышенного риска, оценивается по состоянию его 

физического и психического здоровья. Оценка физического состояния 

включает в себя оценку нанесенных повреждений и травм, степень истощения 

или длительное оставление без еды и питья неоказание медицинской помощи, 

а также наличие серьезных заболеваний. Оценка психического здоровья 

включает в себя оценку острых эмоциональных реакций: страх, гнев, панику и 

т.п., оценку опасности среды – рассмотрение внешних условий, 

представляющих угрозу для ребенка (оставление без контроля или в опасном 

месте, нахождение с людьми, которые могут нанести вред или неспособными 

обеспечить защиту).  

В случае, если предполагается непосредственная угроза жизни или здоровью 

ребенка, оценка и расследование факта жестокого обращения ложится, в 

первую очередь, на представителей уполномоченных законом структур, 

которые могут обеспечить безопасность ребенку.  

 


