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Понятие, виды и формы насилия 

Насилие - такое физическое или психологическое действие в отношении личности, 

группы или общества в целом, которое направлено на ограничение всех форм свободы и 

носит явный или скрытый характер для объекта. 

Насилие включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого 

родителями, опекунами, попечителями, другими членами семьи ребенка, педагогами, 

представителями органов правопорядка, другими взрослыми.  

Виды и формы насилия 

Вид Формы проявления 

Физическое насилие — это 

преднамеренное нанесение 

физических повреждений ребенку, 

приводящее к нанесению физических 

повреждений различной степени 

тяжести 

   побои; 

   увечья; 

   убийства; 

   ограничения в еде и сне; 

   вовлечение в употребление алкоголя и 

наркотиков и т.п. 

Сексуальное насилие (или 

развращение) – вовлечение ребенка с 

его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми в 

целях 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. 

   изнасилование; 

   инцест; 

   сексуальное совращение; 

   вовлечение в проституцию, порнобизнес и 

т.п. 

Психологическое (поведенческое, 

интеллектуальное, эмоциональное) 

насилие— преднамеренное 

манипулирование объектом, 

игнорирование его субъектных 

характеристик (свободы, достоинства, 

прав), приводящее к различным 

деформациям и нарушениям 

психического (поведенческого, 

интеллектуального, эмоционального, 

волевого, коммуникативного, 

личностного) развития. 

   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; 

   однократное грубое психическое 

воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму; 

   угрозы запугивание; 

   оскорбление; 

   унижение; 

   ругань; 

   вмешательство в личную жизнь. 
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Экономическое 

   запрещение работать/подрабатывать; 

   лишение средств на повседневные нужды; 

   отказ в содержании детей; 

   утаивание доходов; 

   трата семейных денег; 

   самостоятельное принятие большинства 

финансовых решений. 

Пренебрежение нуждами ребенка – 

отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, в результате чего нарушается 

его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или 

развитию. 

   отсутствие адекватного возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи;  

   отсутствие должного внимания и заботы, в 

результате чего ребенок может стать жертвой 

несчастного случая; 

 

Последствия жестокого обращения, насилия 

Любая ситуация насилия, в которой оказывается ребенок (объект ли он или 

свидетель насилия) носит негативный характер, тормозит или искажает развитие его еще 

только-только формирующейся личности, является причиной многих психологических и 

социально-психологических проблем, которые могут сопровождать человека всю жизнь. 

Вовлеченность ребенка в той или иной форме в ситуацию насилия приводит к развитию 

таких психологических свойств личности, как, с одной стороны, хамство — грубость, 

хулиганство, неумение вести себя, неуважение и оскорбление другого человека, и, с 

другой стороны, лакейство — подхалимство, лицемерие, раболепствование. Ю.М. 

Лотман рассматривал эти свойства как стороны одной и той же медали. Он считал, что 

это симптомы социально-психологической болезни. За этими симптомами, писал он, 

скрывается психология человека, которого унижали, который поэтому сам себя не 

уважает и стремится компенсировать свое внутреннее неуважение унижением других 

людей или рабским подчинением другому. 

Основными последствиями жестокого обращения и насилия являются эмоциональные 

и поведенческие нарушения, включая девиантное поведение; нарушение социализации 

ребенка; трудности в создании в создании собственной семьи воспитании детей. 

 

Признаки, характерные для различных видов насилия 

Чаще всего дети, которые подвергаются жестокому обращению, ни с кем не 

делятся своими переживаниями.  

Наблюдательный взрослый (учитель, социальный педагог, любой человек из 

окружения ребенка) по определенным внешним признакам может предположить, что по 

отношению к ребенку применяется насилие. Следует подчеркнуть, что для этого важно 

наличие не одного какого-либо признака, а сочетание их – именно это должно привлечь 

внимание педагога и родителей:  

     ребенок плохо развивается – его психическое и физическое развитие не 

соответствует возрасту; 

     ребенок неухожен, неопрятен; он апатичен, часто плачет или, напротив, 

агрессивен, вызывающе себя ведет;  
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     ребенок демонстрирует изменчивое поведение – оно постоянно переходит от 

спокойного к внезапно возбужденному состоянию и наоборот. Такое поведение часто 

является причиной плохих контактов ребенка с другими детьми, приводит к его 

изоляции, отверженности в группе;  

     у ребенка могут быть проблемы с обучением в связи с плохой концентрацией 

внимания, общей несобранностью, усталостью, недосыпанием;  

     ребенок проявляет отрицательное отношение к собственному телу, вплоть до 

причинения себе телесных повреждений;  

     ребенок отказывается раздеваться, стремится скрыть синяки;  

     для ребенка характерны повторяющиеся жалобы на недомогание – головную 

боль, боли в животе, внешние воспаления в области мочеполовых органов;  

     ребенок явно испытывает враждебность или чувство страха по отношению к 

отцу   (другим знакомым мужчинам) или матери (другим знакомым женщинам);  

     ребенок проявляет сильную реакцию испуга или отвращения в связи с 

физической близостью определенного взрослого;  

     ребенок судорожно реагирует на поднятую руку (как бы сжимается, боясь 

удара);  

     ребенок чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых взрослых; уходит от 

конфликтов, споров с другими детьми; гипертрофированно проявляет заботу обо всем и 

обо всех;  

     ребенок демонстрирует несоответствующее возрасту «взрослое» поведение, 

рационален, интересуется вопросами секса;  

     ребенок рассказывает о случаях насилия или сексуальных домогательствах, 

которые якобы произошли с другими детьми;  

     к перечисленным выше признакам также могут добавиться проблемы со сном, 

боязнь темноты, энурез.  

 

Последовательность действий родителей в случае выявления факта жестокости и 

насилия по отношению к их ребенку: 

1. Если есть синяки, ссадины, и прочие следы побоев — необходимо обратиться в 

медпункт и показать их медсестре, заведующему по воспитательной части, и 

дальше в любой травматологический пункт для освидетельствования. Есть 

специальная процедура, регламентированная законом - при вашем обращении в 

травматологический пункт и фиксации в медицинской документации последствий 

физического насилия медицинский работник обязан послать информацию в отдел 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, чтобы этот случай стал 

предметом внимания дознавателей (работников следственных органов полиции).  

2. После освидетельствования побоев можно написать список обидчиков, и 

приложить его к заявлению в трех экземплярах — для директора школы, 

заместителя директора по воспитательной работе и сотрудника полиции 

(участкового или инспектора по делам несовершеннолетних).  

Важно! Обращение родителей (письменное заявление) должно быть 

зарегистрировано в канцелярии и иметь входящий номер. 
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1. Если участковый отказывается принимать заявление от родителей,   тогда оно 

дополняется фразой «участковый Ф.И.О. отказался принимать заявление» и 

направляется в районное отделение полиции (РОВД), а именно — к начальнику 

участкового.  

2. В случае морального унижения (издевательство или угрозы) при отсутствии 

физических побоев также пишется заявление (директору школы и в полицию).  

3. Кроме того, можно (и нужно!) обратиться к психотерапевту, если родитель 

чувствует страх, тревогу, а у ребенка пониженное настроение и нет желания 

ходить в школу, есть психосоматические нарушения.  

Ребенку – жертве жестокого обращения потребуется особая поддержка со стороны 

педагогов, психологическая помощь и постоянный последующий контроль за 

ситуацией в семье. Вероятно, ребенка в семье будут подвергать преследованию за то, 

что он сообщил о факте насилия. Чтобы избежать этого потребуется совместная работа 

школы, комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки и правоохранительных 

органов.  

Поэтому очень важно, чтобы педагоги и другие взрослые знали инстанции, куда 

они могут обратиться за помощью: 

1. Органы опеки и попечительства.  

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3. Оказание психологической помощи жертвам насилия. 

4. Социально-реабилитационные центры. 

5. Службы юридической помощи. 

6. Службы экстренной психологической помощи. 

Стратегии безопасного поведения, 

которые следует обсудить с детьми  

 

Безопасность по телефону 

 Поднимая трубку, не называй своего имени или имени звонящего, ты можешь легко 

ошибиться. Никогда и никому не говори, что ты дома один. 

 Если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить позже, назвав время 

прихода родителей. 

 Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире будет 

еще кто-то, кроме тебя; Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, 

положи трубку и сообщи обязательно родителям. 

 Если абонент ошибся номером и спрашивает, какой это номер, попроси назвать 

его набранный и ответь, что он ошибся, не называя своего. 

 Если незнакомец спрашивает у тебя, один ли ты дома, отвечай, что нет, и кто-то 

из родителей спит или в ванной. 

 Если звонивший говорит, что он друг твоих родителей и просит тебя назвать 

адрес, попроси позвонить позже или дай телефон родителей на работе, но не 

давай адрес, даже если тебе показалось, что ты узнал голос абонента! 
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 Если тебе звонят знакомые твоих родителей и говорят, что они скоро придут, 

попроси их подойти ко времени прихода твоих родителей. 

Безопасность: один дома 

 Если нежданные гости позвонили тебе в дверь, не открывай, а попроси зайти 

позже, а сам тут же перезвони родителям и попроси их прийти домой. 

 Кто бы ни спрашивал тебя о распорядке дня в твоей семье, не говори. 

 Никогда не открывай дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, кто пришел. Не 

открывай дверь на ответ: "Это я!".  

 Если ты один дома, не открывай дверь никому, даже если эти люди представились 

работниками коммунальных служб, полиции или почты. Попроси зайти позднее, 

назвав время прихода твоих родителей. 

 Если ты дома не один, и пришли работники коммунальных служб, попроси их 

назваться полным именем и сказать о причине визита, пусть твои родители 

позвонят им на место работы, выяснят, действительно ли это те люди, за кого они 

себя выдают. 

 Если тебя просят принести попить или дать позвонить, объясни, как дойти до 

ближайшего магазина, где можно купить воды, или попроси сказать номер 

телефона, сам позвони и, не открывая двери, расскажи, что тебе ответили. 

 Если ты не можешь открыть дверь, не доверяй ключи посторонним. 

 Если к тебе в дом пришли посторонние, которые напали на твоих родителей, не 

пытайся бороться с ними, выбегай из квартиры и зови на помощь людей (соседей, 

прохожих), можешь при этом громко кричать "Пожар!".  

 Если ты пришел домой, а дверь в квартире оказалась открытой, не заходи, пойди 

к соседям и от них позвони домой, и если трубку не снимают, вызывай полицию 

"02". 

 Если около квартиры стоит посторонний, не подходи к нему, пойди в другой конец 

лестничной клетки и позвони к соседям, когда они откроют, попроси их о 

помощи. 

Безопасность в лифте 

 Научите детей правилам безопасности в лифте, объясните, чем чревато их 

невыполнение. 

 Ни в коем случае не разрешайте ребенку ездить в лифте с посторонними, даже если 

это ваши соседи. 

 Кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди: ребенок должен 

отказаться от поездки под предлогом, что он что-то забыл взять дома или оставил на 

улице. 

 Если незнакомец начинает приставать, снимать одежду, не угрожай ему рассказать 

все родителям или полиции, не плачь, будь спокойным, постарайся вовлечь 

насильника в разговор. 

 Насильник прижимает тебя к себе – укуси его так сильно, как только можешь. 

 Если вы все же стали жертвой изнасилования, расскажите все близким и сходите с 

ними на освидетельствование. 
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Безопасность на улице 

 Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их ему на шею и не закрепляйте 

на поясе, оставьте их у соседей или родственников, живущих поблизости, или кладите 

во внутренний карман. 

 Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры посторонним, которые 

представились вашими знакомыми. Ваш ребенок не должен приводить к себе домой 

незнакомых людей, даже если они сослались на вас. 

 Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения с людьми, которых он 

не знает, даже если они сослались на вас. 

 Если вы не сможете прийти за ним в школу или детский сад, предупредите, кто его 

заберет, и покажите этого человека в лицо. Не забудьте предупредить воспитателя о том, 

кто придет за ребенком. Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком 

пришли посторонние люди, о которых вы его не предупреждали. 

 Если ты увидел группу людей, постарайся обойти их. 

 Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно. 

 Если к тебе подошли люди и спрашивают, как пройти, объясни на словах, 

нарисуй схему, но ни в коем случае не провожай их, даже если тебе это по дороге 

или тебя предлагают подвезти на машине. 

 Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои родители, 

при этом просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя не 

предупреждали. 

 Не играй вблизи дорог, стоящих автомашин, в подвалах и чердаках. 

 Если тебя пытаются увести насильно, громко кричи: "Это не мои родители, я их 

не знаю! Меня зовут... Мой телефон... позвоните моим родителям!".  

 Если ты уходишь из дома в отсутствие родителей, оставь записку, куда и с кем 

ты пошел, где тебя искать и во сколько ты будешь. 

 Если ты задерживаешься, то позвони родителям и предупреди их. 

 Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с ним, 

обещая что-то за это, откажись, а вечером расскажи родителям. 

 Если с вами едет подвыпивший человек, лучше уступить ему место, перейти в другой 

конец автобуса, и ни в коем случае не делать ему замечаний. 

 Незнакомец предлагает вашему ребенку посмотреть что-либо или помочь донести 

сумку, обещая заплатить, ребенок должен ответить категорическим отказом. 

 Ему предложили попробовать себя на сцене или подготовить к конкурсу красоты: 

пусть ваш ребенок, не стесняясь, спросит, когда он может подойти вместе с вами и 

куда. 

 Если ребенок видит тормозящую машину, он должен как можно дальше отойти от 

нее и ни в коем случае не садиться, даже если улица, которую ищут, ему по пути; 

 Если человек оказался настойчив, ребенок может подойдя к любому дому и сделав 

вид, что он живет именно здесь, помахать рукой и позвать родственников, которых 

он "видит". 

 

 


