
Консультация для педагогов: 

«Профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия, в силу их 

наименьшей защищенности, в настоящее время не теряет свою актуальность. 

Под насилием понимают социальное явление, которое не 

зависит от возраста ребенка, его личностных особенностей, 
семейной ситуации. Принято считать, что, в основном, насилию 

подвергаются дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях. Однако 

последние исследования показывают, что жестокое обращение к детям 

применяют в семьях внешне благополучных и состоятельных. 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля над другим 
человеком. Выделяют различные виды насилия: физическое, сексуальное, 

психологическое и др. Поскольку сталкивающиеся с насилием дети редко 

обращаются за помощью, а сам факт насилия становится очевидным, когда 

пострадавшие попадают в больницы или совершают правонарушения, то 

поведение и состояние детей должно быть постоянным объектом внимания, а 

порой и сигналом тревоги для окружающих. 

Так как же распознать, заметить, увидеть, что ребенок подвергался, или 

подвергается насилию, являлся свидетелем или участником ситуаций 

домашнего насилия? 

Все агрессивные формы поведения, представляющие собой физическое 

воздействие на человека, включая ограничение свободы передвижения, 

относятся к физическому насилию. Это – избиение, толчки, царапины, 

плевки, шлепки, пощечины, хватание, бросание предметами, нанесение 

ударов руками и ногами, удушение, использование оружия, нанесение 

ожогов и др. 

Первое, на что стоит обратить внимание при выявлении насилия, это на 

появившиеся или участившиеся поведенческие и эмоциональные проблемы у 

несовершеннолетнего. 

Изменения в эмоциональном состоянии и общении: 

- внезапная замкнутость, подавленность, изоляция, уход в себя; 

- частая задумчивость, отстраненность; 

- постоянная депрессивность, грустное настроение; 

- нежелание принимать участие в подвижных играх; 

- непристойные выражения, не свойственные ребенку ранее; 

- чрезмерная склонность к скандалам и истерикам; 

- терроризирование младших детей и сверстников; 

- возврат к детскому, инфантильному поведению, либо, наоборот, 

слишком «взрослое» поведение; 

- жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей); 



- рассказы в третьем лице: «Я знаю одну девочку…»; 

- утрата гигиенических навыков (чаще всего это касается малышей). 

Необходимо обратить внимание на появление невротических и 

психосоматических симптомов: 

- боязнь оставаться в помещении наедине с определенным 

человеком/либо иными лицами; 

- сопротивление прикосновениям, нежелание чтобы ребенка целовали, 

обнимали или до него дотрагивался определенный человек; 

- боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться снять 

нижнее белье во время медицинского осмотра); 

- головная боль, боли в области желудка и сердца; 

- навязчивые страхи; расстройства сна (страх ложиться спать, 

бессонница, ночные кошмары). 

Появляются проблемы, связанные с познавательной сферой. 

Происходят изменения личности и мотивации ребенка, социальные 

признаки: 

- трудности в общении с ровесниками, избегание общения, отсутствие 

друзей своего возраста или отказ от общения с прежними друзьями; 

- внезапное изменение успеваемости (гораздо лучше или гораздо хуже) 

или внезапная потеря интереса к любимым занятиям; 

- неожиданные, резкие перемены в отношении к конкретному человеку 

или месту («я ненавижу дядю …», «я не могу ездить в лифте»); 

- неспособность защитить себя, несопротивление насилию и 

издевательству над собой, смирение. 

Становятся заметными изменения самосознания 

ребенка: снижение самооценки; отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство 

собственной испорченности. 

Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, 

который чаще всего изливают на более слабых: младших по возрасту детей, 

на животных. Часто их агрессивность проявляется в игре, причѐм порой 

вспышки гнева не имеют видимой причины. 

Среди отдалѐнных последствий жестокого обращения выделяются 

нарушения физического и психического развития ребѐнка, различные 

соматические заболевания, личностные и эмоциональные нарушения, 

социальные последствия. По словам взрослых людей, которые в детстве 

часто становились свидетелями домашнего насилия, многие из них страдают 

от симптомов, связанных с травмой, депрессией и низкой самооценкой. 

Особое внимание хотелось бы уделить ситуациям, наиболее сложным 

для распознания, когда ребенок подвергается исключительно 

психологическому или эмоциональному насилию, и которое практически 

всегда сопровождают другие виды насилия. 

Эмоциональное и (или) психологическое насилие выражается в 

унижении, запугивании, принуждении и изолировании. Оно включает 

словесные оскорбления, постоянную критику мыслей, чувств, мнений, 

убеждений, действий; постоянные допросы, шантаж, угрозы насилия, 



контроль или ограничение круга общения жертвы, телефонных разговоров; 

преследование, обвинение во всех возникающих проблемах, прерывание сна, 

процесса еды, и т. д. 

Одним из распостраненных видов насилия в современном обществе 

является отсутствие эмоционального реагирования. Все чаще встречаются 

эмоционально жестокие высказывания: высказывания, которые сильно ранят 

ребенка (например, «Лучше бы ты не рождался», «Такие, как ты, не должны 

жить», «Ты полный дурак, и это не исправить» и т. д.). 

У большинства детей, живущих в семьях, в которых применяется 

психологическое или эмоциональное насилие, имеются признаки задержки 

физического и нервно-психического развития. У них ухудшается память: 

процессы запоминания и сохранения затруднены, резко возрастает 

избирательность в запоминании. Внимание становится рассеянным, 

обедняется речь, часто появляется заикание. 

Родителям надо понимать, что если наблюдаются у детей сосание 

пальцев, монотонное раскачивание (аутоэротические действия); ночной 

и/или дневной энурез (недержание мочи); психосоматические жалобы 

(головная боль, боли в животе и области сердца, жалобы ребѐнка на то, что 

ему плохо), то это говорит о предъявлении к ребѐнку завышенных 

требований, с которыми он не в состоянии справиться, чрезмерном 

психическом давлении на него. Результатом будет замедление физического, 

психического и общего развития ребенка. 

Косвенными доказательствами применения психологического 

насилия могут быть такие особенности поведения ребѐнка: беспокойство 

или тревожность, длительно сохраняющееся подавленное состояние, 

агрессивность, склонность к уединению, чрезмерная уступчивость, неумение 

контактировать с другими людьми, малое число друзей или их отсутствие, 

низкая самооценка. 

 Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребѐнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и 

видеть в нѐм личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс 

«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если 

малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась. 

1. Не пытайтесь сделать из ребѐнка самого-самого. 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всѐ знал и умел. Даже 

самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот 

Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз 

отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные 

кораблики, «сечѐт» в компьютере. Наверняка найдѐтся хоть одно дело, с 

которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает 

и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребѐнка с другими детьми. 



Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как 

информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш 

ровесник, между прочим) награждѐн очередным орденом, не переполняет 

стыдом и обидой? Если разговор о том, что «Мишенька из 2 подъезда 

непревзойдѐнно играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего 

ребѐнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всѐ равно что-нибудь скажите. 

3. Перестаньте шантажировать. 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а 

ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на языке 

Уголовного кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток 

устыдить. И самая неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: 

«А я тебя рожать меня не просил!» 

4. Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску 

(ребѐнок нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твѐрдо и 

решительно увести его с места происшествия. Чувство собственного 

достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы 

разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните почему 

так делать нельзя. Вот тут малыша призывать к стыду вполне уместно. 

Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 
 

Источник:https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2017/02/01/pamyatka-dlya-pedagogov-profilaktika-zhestokogo 
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