
Признаки насилия в семье. Как действовать? 
Семья – первый социальный институт для ребенка. Это место, в котором он всегда 

должен чувствовать себя в безопасности, но иногда случается наоборот: семья 

оказывается самым опасным местом для ребенка. 

Насилие – применение силовых методов или психологических атак на слабых и 

беззащитных людей (детей). Но насилием может быть и бездействие, создающее угрозу 

физическому и психическому здоровью ребенка. Вдвойне опасно, если насилие и семья 

представляют собой одно и то же. 

Зарождение этого явления принято относить к XIX веку, когда началась 

индустриализация общества, а детей стали эксплуатировать, отправлять на работу, лишать 

учебы и перспектив. Тогда же начали появляться первые общественные организации по 

защите детей от насилия и эксплуатации. 

К основным причинам насилия относится: 

 подобный опыт в жизни супругов (модель, стереотип поведения); 

 личный опыт в виде подавления в детстве, авторитетного стиля 

воспитания со стороны матери (в будущем отражается насилием над женщинами, 

как попытками разорвать связь с матерью); 

 влияние социально-экономической неблагоприятной обстановки, 

безработица, низкое социальное положение; 

 неудовлетворенность собой и жизнью; 

 психопатологии; 

 девиации и аддикции; 

 страх; 

 неадекватное самоутверждение и достижение власти, вызванные 

низкой самооценкой и низким самоуважением; 

 нежеланный ребенок в семье. 

Причина насилия, естественно, кроется в психике родителя. Необходимость найти 

это и проработать – одна из задач психотерапевта при работе с семьей (работа ведется не 

только с ребенком). У любой агрессии, насилия всегда есть субъективный мотив. Другой 

вопрос, что он не всегда осознается самим агрессором. 

Иногда насилие – попытки стабилизировать состояние семьи как системы, 

например, при борьбе за порядок или власть. Тогда нужно работать именно с семьей как 

системой и устранять причины ее дисфункции. В противном случае насилие станет либо 

хроническим, либо эпизодическим. 

Насилие над детьми как психотравма обладает рядом особенностей: 

 не всегда дети осознают суть происходящего; 

 если осознают суть, то не всегда осознают истинные последствия для 

их физического и психического здоровья; 

 события могут забыться (детский мозг устроен так, чтобы быстро 

вытесняет негатив), но дать о себе знать во взрослой жизни; 

 о насилии дети чаще рассказывают сверстникам, а не другому члену 

семьи (если вообще рассказывают). 

Виды насилия 

Насилие бывает прямым и косвенным, единичным или систематическим, 

актуальным или прошедшим. Но важнее других выглядит классификация по содержанию 

насилия: 

1. Физическое насилие. Это любые физические насильственные 

действия в отношении ребенка до 18 лет, в том числе варианты наказания. 

2. Пренебрежение обязанностями. Под этим подразумевается 

несоблюдение родительских обязанностей, игнорирование потребностей ребенка, 

ненадлежащий уход за ребенком. 
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3. Сексуальное насилие. Использование ребенка до 18 лет с целью 

получения сексуального удовольствия. Любой эротический контакт с ребенком или 

его эксплуатация (порнография). 

4. Психологическое насилие. Унижения, оскорбления, высмеивание и 

другие унижающие личностное достоинство модели поведения. 

Сексуальное насилие включает в себя несколько форм: 

 Развратные действия. Любые действия со стороны взрослого 

человека, способные вызвать возбуждение у ребенка до 14 лет и сформировать 

неадекватное отношение к сексуальным отношениям. Действия могут носить 

физический (телесный) характер или интеллектуальный (демонстрация 

материалов). 

 Педофилия. Сексуальное преследование ребенка до 14 лет. 

 Порнография. Любые формы демонстрации сексуальных отношений 

(книги, фильмы, журналы). 

 Принуждения к сексуальным действиям. Не физическое, а 

психическое воздействие на ребенка, постепенно вынуждающее его вступить в 

какие-либо сексуальные отношения. Давить можно статусом взрослого, шантажом. 

Жестокое обращение с детьми – обобщенное название любого насилия. Это 

фактическое причинение вреда ребенку: 

 через оскорбления и некорректные наказания; 

 неадекватные требования и жесткий контроль; 

 запреты. 

Жестоким обращением можно назвать физические действия (побои), убийство, 

вред из-за неоказания помощи, пренебрежение ребенком и его потребностями, вред 

психике, дефицит защиты и заботы. 

Признаки насилия 

В основном все сводится к тому, что семья, где царит насилие – закрытая система. 

Но кое-что может намекнуть о насилии над ребенком: 

 крики, хлопки, шлепки, ругань, явно слышимая за стеной (многие 

квартиры разделены тонкими стенами, а насилие далеко не всегда протекает 

бесшумно); 

 следы побоев на ребенке; 

 неопрятный внешний вид ребенка, одежда не по погоде. 

К признакам физического насилия относится: 

 повреждения органов тела и нарушения органов чувств; 

 малоподвижность, вялость, задержка физического и психического 

развития; 

 тревожность и агрессивность в отношении других людей или 

животных; 

 стеснительность, пассивность, страх перед взрослыми; 

 избегание дома, боязнь тактильных контактов; 

 общение с детьми младшего возраста. 

К признакам психологического насилия относится: 

 психотравма и (или) посттравматический стрессовый синдром; 

 у детей до среднего школьного возраста – задержка в физическом и 

речевом развитии; 

 у подростков – потеря смысла и цели жизни, дезориентация, мысли о 

суициде; 

 импульсивность, злость, манипулятивные расстройства (сосание 

пальца, вырывание волос); 

 покорность и податливость; 

 страхи и проблемы со сном; 
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 депрессия и заторможенность; 

 девиации; 

 болезни. 

Признаки сексуального насилия над ребенком: 

 несоответствующая возрасту или странная осведомленность ребенка 

в сексуальных вопросах или действиях; 

 сексуальные приставания со стороны ребенка к другим детям или 

взрослым; 

 жалобы на какие-то проблемы со здоровьем, особенно в области 

половых органов; 

 тревога при плаче других детей; 

 нервный тик, покачивание, сосание пальца. 

Общие признаки насилия: 

 неумение ребенка сосредоточиться; 

 нарушения памяти; 

 ненависть к себе, отсутствие самоуважения, низкая самооценка; 

 пессимизм; 

 недоверие в отношении всего мира, особенно взрослых людей; 

 приступы гнева или агрессии; 

 хроническое чувство страха, стыда, вины; 

 отстраненность от социума; 

 депрессия; 

 ангедония. 

Последствия насилия 

Любое насилие во взрослой жизни оставляет такие следы: 

 нарушение Я-концепции; 

 чувство вины; 

 депрессия; 

 сексуальные дисфункции; 

 проблемы в межличностных отношениях. 

Нарушение физических и психических границ в результате насилия влияет на всю 

дальнейшую жизнь и поведение человека. А пережитый опыт воспроизводится снова и 

снова. 

Вообще в семье можно выделить 3 сферы насилия: родителей над детьми, взрослых 

над взрослыми, кого-либо из членов семьи над стариками. И каждая из этих форм опасна 

для ребенка. Если насилию подвергается не непосредственно он, а, например, мать, то 

возможны: 

 психоэмоциональные и психосоматические расстройства; 

 школьная дезадаптация; 

 проблемы в социальной адаптации. 

Семьи с насилием всегда относятся к группе риска, так как такая атмосфера не 

подходит для воспитания ребенка. Выросшие в насилии дети, как правило, позже сами 

становятся жертвой или агрессором (95 %). 

Пренебрежение нуждами ребенка 

Самый часто встречающийся вариант насилия и наименее осознаваемый 

родителями. Даже в благополучных, казалось бы, семьях можно найти его элементы, 

например, недостаток любви и внимания из-за занятости на работе. 

Поэтому этот вид самый неоднозначный в плане диагностики. Судить о 

пренебрежении принято при очевидных и злостных нарушениях: ребенок голодает, плохо 

одет, грязный, не получает медицинской помощи или образования, оказывается 

оставленным один и подвергнут опасности. 
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Лишенные дети отличаются неразборчивостью в построении отношений и 

попытками привлечь внимание. К другим диагностическим маркерам относится: 

 педагогическая запущенность (малый словарный запас, проблемы с 

речью); 

 отставание в физическом развитии; 

 неприятный запах, грязь и голод; 

 подавленность, пассивность и пугливость; 

 скупость эмоций и бедность реакций на доброту, похвалу; 

 чувство ненужности и убеждение «Я – не хороший, ничего не 

заслуживаю, и никогда не буду заслуживать». 

Реабилитация 

Устранение насилия всегда требует комплексной работы психолога с родителями и 

детьми. Наиболее эффективными методами являются: 

 психотерапия; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 тренинги. 

Взаимодействуя с ребенком, нужно сначала добиться расположения и доверия с его 

стороны. Для этого нельзя акцентировать внимание на ситуации, то есть говорить «Не 

бойся», «Не переживай». Главный метод работы с ребенком – консультационная беседа. 

Но проводить ее может только квалифицированный специалист. 

Насилие – всегда стрессовая ситуация для ребенка, влекущая за собой 

психотравму. Соответственно, работа должна быть направлена на устранение 

психотравмы и посттравматического стрессового расстройства, если оно наблюдается. 

Лучший метод – психотерапия. 

Профилактика насилия 

Основные направления профилактики: просвещение и информирование. Они 

должны проводиться в отношении детей, родителей, работников детских учреждений и 

вообще всех граждан. Важно говорить: 

 о том, что такое насилие; 

 о его видах; 

 что делать, если вы стали свидетелем или жертвой насилия; 

 какова ответственность за насилие; 

 куда можно сообщить о насилии (организации, телефоны). 

 


