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Герцена 

 

В методических рекомендациях представлены различные виды 

домашнего насилия над несовершеннолетними. Также раскрыты 

вопросы медико-психологических, психоэмоциональных последствий, 

которые возникают у несовершеннолетних в результате домашнего 

насилия. 

Данное методическое пособие рекомендовано для родителей, 

психологов, других специалистов, оказывающих помощь 

несовершеннолетним, подвергшимся домашнему насилию. 
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Сущность и последствия насилия 

  В настоящее время семья стала более открытой для общества, 

проблемами семьи стали заниматься многие государственные 

структуры и ведомства, общественные организации. Так как дети 

являются одной из самых незащищенных категорий общества, 

полностью зависимы от взрослых, они особо нуждаются в защите от 

насилия с чьей бы то ни было стороны. Защиту от домашнего насилия 

можно выделить в особую, весьма актуальную для сегодняшнего дня 

проблему. 

Принятая в 1989 г. Конвенция ООН о правах ребенка изменила 

статус ребенка – он стал признаваться самостоятельным субъектом 

права. В частности, в документе запрещаются «все виды физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения … со стороны 

родителей, опекунов или любого другого лица, заботящегося о 

ребенке» [Конвенция, 1989: Ст. 19]. 

Домашнее или внутрисемейное насилие это отклоняющееся 

поведение включающее насилие или злоупотребление, применяемое 

одним членом семьи в отношении другого (в официальном браке или 

партнерстве). К нему относят насилие внутри пары, насилие над 

детьми со стороны взрослых, насилие среди детей. Домашнее 

насилие может включать, помимо физической и сексуальной 

агрессии, психологическое и экономическое давление.  

В современной России внутрисемейное насилие становится 

одной из самых распространенных форм криминального поведения. 

По данным Министерства внутренних дел РФ, 40% всех 

насильственных преступлений совершаются в семье. При этом 

наблюдается выраженный гендерный характер насилия. Около 70% 

жертв преступных посягательств в интимных или семейных 

отношениях – женщины и девочки. По результатам опроса Росстата, 

проведенного в 2013 г., почти 80% женщин хоть раз в жизни 

сталкивалось с проявлениями психологического насилия со стороны 



Медико-психологические последствия домашнего насилия над несовершеннолетними  

 
 

5 
 

мужа, а каждая пятая опрошенная страдала от физической агрессии, 

при этом за медицинской или правовой помощью обратилось только 

12%. Начиная с 2014 г., отмечается увеличение числа 

несовершеннолетних жертв криминального насилия.  

Особенно уязвимыми к внутрисемейному насилию являются 

несовершеннолетние. Их уязвимость обусловлена рядом причин: 

1) Несформированность личности. 

2) Отсутствие выработанного защитного механизма. 

3) Финансовая и психологическая зависимость от старших 

членов семьи. 

Всякое насилие приводит к чувству ожидания опасности или 

беспокойства. Дети и подростки, которые испытали насилие, 

чувствуют боль, страх, бессилие, испуг и замешательство, смущение 

стыд, они часто обвиняют себя в том, что случилось, чувствуют себя 

соучастникам или виновниками. 

Выделяют четыре основных вида домашнего насилия: 

1. Физическое - побои, другие формы причинения телесных 

повреждений; 

2. Психологическое - словесное оскорбление, угрозы, унижения 

и т.п.; 

2. Экономическое - запрещение поступить на работу или 

принуждение оставить работу, полный контроль над расходами; 

3. Сексуальное - навязанный сексуальный контакт.  

Существует и ещѐ один вид семейного насилия, применимый 

кнесовершеннолетним, такой как пренебрежение интересами и 

нуждами ребенка. Отсутствие должного обеспечения основных нужд 

и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, 

их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические 

болезни, неопытность) и без таковых.  

В таких семьях насильниками выступают близкие и хорошо 

знакомые ребенку люди: родители, отчим/мачеха, старшие братья и 

сестры. Насилие со стороны близкого, в котором ребенок всегда 
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пытается найти опору и поддержку, наносит больший 

психологический и физический ущерб, чем насилие со стороны 

постороннего.  

 
В данном случае нарушается основной принцип семьи – 

безопасное существование любого члена ее семьи. Многие 

взрослые, проявлявшие жестокость в обращении с детьми, сами в 

детстве подвергались подобному обращению. 

Определенную роль в формировании «комплекса 

жертвы» играют социальная изоляция, социальная незащищенность, 

страх перед будущим в условиях нестабильности общества.  

Человека, совершившего насилие, отличает потребность 

доминирования над окружающими, а способом подчинения себе 

является жестокость. 

 

 

 

Факторы жесткого 
обращения родителей 

с детьми

Одиночество и 
плохое здоровье 

матери

Признаки асоциальной 
личности с психопатическими 

чертами и аффективной 
возбудимостью, алкоголизм, 

криминальность

Жесткие моральные 
нормы и упрямство 

родителей

Незрелость родителей, их 
изолированность, 

отсутствие социально-
психологической поддержки 

со стороны прародителей

Потребность 
родителей в 

абсолютной власти 
над ребенком

Низкая самооценка у 
родителей, снижение 

толерантности к стрессам и 
личностные проблемы
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Группа риска несовершеннолетних по жестокому обращению и насилию 

 

№ Группа риска 

1.  Дети, проживающие в асоциальных, дезорганизованных семьях с 

наркологической, психопатологической отягощенностью родителей, 

аморальным или криминальным поведением старших членов семьи 

2.  Дети (социальные сироты), оставшиеся без попечения одного или 

обоих родителей  

3.  Детей с асоциальным (криминальным) поведением, не достигших 

возраста уголовной ответственности и нуждающихся в 

принудительных мерах воспитательного воздействия 

4.  Дети, находящиеся в особо трудных условиях (в семьях беженцев, 

переселенцев, безработных, одиноких несовершеннолетних матерей) 

5.  Дети с психическими и физическими недостатками 

 

 

Общие представления 

о физическом и сексуальном насилии над детьми. 

 

Физическое насилие – одна из самых распространенных форм 

насилия над детьми. Среди основных причин, провоцирующих 

взрослых применять меры физического воздействия по отношению к 

детям, указываются следующие: плохое поведение, школьная 

неуспеваемость, невыполнение домашних обязанностей и т.п.  

Каждый случай физического наказания означает для ребенка, 

что он плохой, ненужный, нелюбимый. Дети, с которыми так 

обращаются, лишены неоценимого чувства безопасности, которое 

необходимо для нормального развития ребенка. 

В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер 

используют различные виды физических наказаний – от 

подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Физическое насилие 

может осуществляться в форме избиения, истязания, сотрясения, в 

виде ударов, пощечин, прижигания горячими предметами, 

жидкостями, зажженными сигаретами, в виде укусов и с 
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использованием самых различных предметов в качестве орудий 

изуверства. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка 
 

Вид 

насилия 

Физические 

последствия 

Психологические последствия 

Физическое 

насилие 

 

 

 

 

 

- травмы брюшной 

полости и грудной 

клетки, 

- травмы головного 

мозга, 

- синяки и рубцы, 

- ожоги, 

- травмы центральной 

нервной системы, 

- переломы, 

- ссадины и рваные 

раны, 

- ухудшение зрения. 

Возраст до 3 лет: боязнь родителей или взрослых: редкие 
проявления радости, плаксивость; реакция испуга на плач 
других детей; плохо развитые навыки общения; крайности в 
поведении — от агрессивности до полной безучастности. 
Возраст от 3 до 7 лет: заискивающее поведение, чрезмерная 
уступчивость; 
пассивная реакция на боль; негативизм, агрессивность; 
жестокость по отношению к животным; лживость, 
воровство; отставание речевого развития. 
Младший школьный возраст: стремление скрыть причину 
повреждений и травм; боязнь идти домой после школы; 
одиночество, отсутствие друзей; 
плохая успеваемость, неспособность сосредоточиться; 
агрессивность. 
Подростковый возраст: побеги из дома; употребление 
алкоголя, наркотиков; попытки самоубийства; 
криминальное или антиобщественное поведение. 

Сексуальное 

насилие 

 

 

 

- проблем с 

репродуктивным 

здоровьем, 

- половых 

дисфункции, 

- болезней, 

передаваемые 

половым путем, 

включая ВИЧ/СПИД, 

- нежелательных 

беременностей; 

- психосоматические 
расстройства; 
- нервно-
психические 
расстройства; 
- недержание кала 
(«пачкание 
одежды»), энурез 

Дошкольный возраст: ночные кошмары; страхи; 
регрессивное поведение (поступки, характерные для более 
младшего возраста); несвойственные возрасту знания о 
сексуальном поведении, а также сексуальные игры с самим 
собой, сверстниками или игрушками; открытая 
мастурбация. 
Младший школьный возраст: резкое ухудшение 
успеваемости; невозможность сосредоточиться; 
несвойственные возрасту знания о половых вопросах, 
сексуально окрашенное поведение; гнев, агрессивное 
поведение; ухудшение взаимоотношений со сверстниками и 
родителями, не являющимися насильниками; 
деструктивное поведение; мастурбация. 
Подростки: депрессия; низкая самооценка; агрессивное, 
антисоциальное поведение; затруднения с половой 
идентификацией; сексуализированное поведение; угрозы 
или попытки самоубийства; употребление алкоголя, 
наркотиков; проституция, беспорядочные половые связи; 
уходы из дома; насилие (в том числе сексуальное) по 
отношению к более слабым. 

 

Физическое насилие включает также вовлечение ребенка в 

употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ 

или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание 

(снотворных, не прописанных врачом), а также попытки удушения 
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или утопления ребенка. Физическое насилие может проявляться в 

виде совершения действий, которые причиняют вред здоровью или 

представляют угрозу жизни ребенка: родители выгоняют ребенка в 

мороз на улицу без теплой одежды; раздевают маленького ребенка и 

растворяют настежь двери и окна в доме; запирают на длительное 

время, лишая еды и питья, и т.д. Кроме того, к физическому насилию 

можно отнести такие действия, как грубое нарушение необходимого 

режима: например, ребенка часто будят ночью, заставляя выполнять 

какие-либо приказы и др. 

Ребенок, подвергшийся физическому насилию, получает 

информацию от значимых для него людей (и прежде всего, на 

невербальном уровне) о том, что: 

 Люди, которые меня больше всего любят, - это те, которые 

меня бьют; 

 У меня есть право бить других членов семьи; 

 Я могу применять физическое насилие, когда другие 

методы воздействия не действуют. 
 

Психологические особенности взрослых, применяющих  физическое насилие 

над несовершеннолетними 

 

 
 

 

Общие представления о сексуальном насилии над детьми. 

Убеждены в пользе физических наказаний

Отсутствует эмоциональный контакт с ребенком

Предъявляют нереалистичные и преждевременные ожидания от 
ребенка

Практически не используют положительные взаимодействия в 
отношениях с ребенком

Перенос отвестенности за травму на ребенка либо других людей
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Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по 

своим последствиям относится к самым тяжелым психологическим 

травмам и является международной проблемой. 

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

— не обладает свободой воли, находясь в зависимости от 
взрослого; 

— может не осознавать значение сексуальных действий в 
силу функциональной незрелости; 

— не в состоянии в полной мере предвидеть все негативные 
для него последствия этих действий. 

 

 

Общие представления об эмоциональном (психическом)  

насилии над детьми. 

 

Эмоциональное (психическое) насилие – это периодическое 

постоянное психологическое воздействие родителей или других 

взрослых на ребенка, приводящее к формированию у ребенка 

патологических черт характер илинарушению психического развития. 

Эмоциональное насилие может выражаться в постоянном или 

периодическом словесном оскорблении ребенка, обвинения в адрес 

ребенка (брань, крики), в виде угроз со стороны родителей, опекунов, 

учителей, воспитателей, принижении его успехов, унижении его 

человеческого достоинства, запугивании ребенка, совершении в 

присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим 

детям, похищении ребенка. 

К данному виду насилия относятся ложь, обман ребенка, 

постоянное невыполнение своих обещаний со стороны родителей, 

предъявление к ребенку требований, не соответствующих его 

возрастным возможностям. Отвержение ребенка, демонстрация 

нелюбви, неприязни к ребенку, негативное оценивание, 

акцентирование внимания исключительно на отрицательных чертах 

характера ребенка, фрустрация основных нужд и потребностей 
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ребенка: длительное лишение ребенка любви, нежности, забота и 

безопасности со стороны родителей, принуждение к одиночеству. 

Очень важно рассматривать последствия жестокого обращения, 

пережитого ребенком, учитывая его возрастные особенности. В 

разные периоды жизни реакция на подобную психологическую 

травму может проявляться по-разному. 

 

Реакция на психологическую травму ребенком 

в разные возрастные периоды 

 

 № 

п/п 

Возраст Реакция на психологическую травму 

1 Дети 

до 3 лет 

Характерны страхи, спутанность чувств. В поведении отмечаются 

нарушения сна, потеря аппетита, агрессия, страх перед чужими 

людьми. 

2 Дошкольный Тревога, боязливость, спутанность чувств, чувство вины, стыд, 

отвращение, чувство беспомощности. Примирение со случившимся, 

отсутствие сопротивления, пассивная реакция на боль, болезненное 

отношение к замечаниям, критике, заискивающее поведение (внешне 

копирует поведение взрослых), негативизм, лживость, воровство, 

жестокость по отношению к взрослым, склонность к поджогам. В 

поведении: регрессия поведения, отстраненность, агрессия. 

3 Младший 

школьный 

возраст 

Амбивалентные чувства по отношению к взрослым, сложности в 

определении семейных ролей, страх, чувство стыда, отвращения, 

недоверия к миру. Стремление скрыть причину повреждений и травм, 

ощущение одиночества, отсутствие друзей, боязнь идти домой после 

школы и странные пищевые пристрастия.В поведении: отстраненность 

от людей, нарушения сна, аппетита, агрессивное поведение, 

молчаливость либо неожиданные разговоры. 

4 Дети 9-13 

лет 

То же, что и для детей младшего школьного возраста, а также 

депрессия, чувство потери ощущений. В поведении: изоляция, 

манипулирование другими детьми, противоречивое поведение. 

5 Подростки 

13-18 лет 

Стыд, вина, недоверие, амбивалентные чувства по отношению к 

взрослым, несформированность социальных ролей и своей роли в 

семье, чувство собственной ненужности. В поведении: попытки 

суицида, уходы из дома, агрессивное поведение, непоследовательность 

и противоречивость поведения, пробы наркотиков и алкоголя. 

 

Последствия жестокого обращения оказывают влияние в целом 

на психику ребенка, и эти последствия проявляются во взрослой 
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жизни в форме различных злоупотреблений (наркотики, алкоголь, 

лекарственные препараты) различных нарушений, связанных с 

неприятием себя. Переживание физического насилия в детстве, а 

точнее, развитие ребенка в условиях, где насилие является нормой 

межличностных отношений, часто связывают с уровнем 

агрессивности, наблюдаемым в дальнейшей жизни. 

 
Пренебрежение основными нуждами ребенка  

(моральная жестокость) 
 

Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная 

жестокость) - это отсутствие со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, элементарной заботы о нем, а также 

недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию 

ребенка, в результате чего его здоровье и развитие нарушаются. 

 Причинами неудовлетворения основных потребностей 

ребенка могут служить: 

  отсутствие соответствующего возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи; 

  отсутствие заботы и присмотра за ребенком; 

  отсутствие внимания и любви к ребенку и др. 

Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей 

родители или лица, их заменяющие:  

 алкоголики, наркоманы;  

 лица с психическими расстройствами;  

 юные родители, не имеющие опыта и навыков 

родительства;  

 с низким социально-экономическим уровнем жизни;  

 имеющие хронические заболевания, инвалидность,  

 умственную отсталость;  
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 перенесшие жестокое обращение в детстве; социально 
изолированные. 

 
Вид насилия Последствия 

Эмоциональное 

(психическое) насилие 

— задержка психического развития; 
— невозможность сконцентрироваться, плохая 
успеваемость; 
— низкая самооценка; 
— эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева 
(часто обращенныхпротив самого себя), подавленное 
состояние; 
— избыточная потребность во внимании; 
— депрессия, попытки суицида; 
— неумение общаться со сверстниками (заискивающее 
поведение, чрезмерная уступчивость или агрессивность); 
— ложь, воровство, девиантное (или «отклоняющееся», 
асоциальное)поведение; 
— нервно-психические и психосоматические заболевания: 
неврозы, энурез, 
— тики, расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, 
кожные заболевания,астма и др. 

Пренебрежение 

основными нуждами 

ребенка 

(моральнаяжестокость) 

Внешние проявления: 
— утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; 
— у грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи; 
— одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру 
ребенка; 
— нечистоплотность, несвежий запах. 
Физические признаки: 
— отставание в весе и росте от сверстников; 
— педикулез, чесотка; 
— частые «несчастные случаи», гнойные и хронические 
инфекционныезаболевания; 
— запущенный кариес; 
— отсутствие надлежащих прививок; 
— задержка речевого и психического развития. 
Особенности поведения: 
— постоянный голод и жажда: может красть пищу, рыться 
в отбросах ит.п.; 
— неумение играть; 
— постоянный поиск внимания/участия; 
— частые пропуски школьных занятий; 
— крайности поведения: инфантилен или принимает роль 
взрослого и ведет себя в «псевдовзрослой» манере; 
агрессивен или замкнут, апатичен; гиперактивен или 
подавлен; неразборчиво дружелюбен или не желает и не 
умеетобщаться; 
— склонность к поджогам, жестокость к животным; 
— мастурбация, раскачивание, сосание пальцев и пр. 
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Отсроченные последствия домашнего насилия 

 

Насилие в любой форме никогда не проходит бесследно. Оно 

имеет особенно тяжѐлые последствия, когда мы говорим о травмах, 

пережитых в детстве. Дети наивны, открыты и не готовы к 

предательству, особенно со стороны близких. Воздействие насилия 

на детскую психику разрушительно. В настоящее время большинство 

исследователей сходятся в том, что результатами пережитого в 

детстве сексуального насилия являются нарушения Я-концепции, 

чувство вины, депрессия, трудности в межличностных отношениях и 

сексуальные дисфункции  

Важнейшим фактором становления личности ребѐнка является 

психологическая безопасность.  Психологическая безопасность 

ребенка  – такое состояние, когда обеспечено его успешное 

психическое развитие,  это одно из главных условий психического и 

физического здоровья ребенка. 

Психологическая безопасность во многом 

определяется  эмоциональным климатом семьи, в которой растет 

ребенок.   

Признаки благоприятного психологического климата в семье: 

 гордость за принадлежность к своей семье 

 - сплочѐнность; 

 ответственность; 

 высокая доброжелательная требовательность друг к другу; 

 эмоциональная удовлетворѐнность; 

 уважение и доверие; 

 чувство защищѐнности; 

 готовность помочь друг другу; 

 возможность всестороннего развития личности и 

реализация потенциала каждого члена семьи; 
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•Сложности в создании доверительного общения с людьми после 
перенесенной домашней травли.

Проблемы в 
общении

•Человек замыкается в себе, избегает общения, чтобы не показывать истинного 
состояния, настоящих чувств. Кому-то такие люди кажутся высокомерными, 
непробиваемыми, недосягаемыми.. Это закономерная защитная реакция.

Закрытость

•Ведь лучше не иметь круга общения совсем, чем снова пережить боль и 
предательство. Также нет навыка быть в отношениях: говорить о своих чувствах, 
потребностях, интересах и желаниях.

Одиночество

•Наблюдается дезориентация. Их хорошее самочувствие зависит от отношения 
окружающих. Это называют психологической зависимостью. Такие люди боятся 
что-то упустить, забыть, недоделать и на фоне этой тревоги.

Тревожность 
как жизненный 

фон

•С детских лет постоянно боится наказания, осуждения, издевательств. 
Сложностив общении ак в профессиональной сфере, так и в бфтовой. 
Болезненно боятся осуждения, насмешек. Снова окунаться в психологическое 
насилие им не хочется.

Страх высказать 
своѐ мнение, 

иметь свою точку 
зрения

• Неумение общаться здоровым способом. Быть открытым и исркенним . Причин этому 
несколько:
• Страх быть осужденным за свои действия, оказаться осмеянным, униженным, 
растоптанным.

• Стыд перед раскрытием позорных с собственной точки зрения фактов.

Замалчивание 
проблем

•Боязнь наказания за проявление себя и своих желений. Легче показывать 
окружающим то, что по вашему мнению, они от вас ожидают.

Неумение быть 
откровенным

•Человек уверен, что любить его не за что. Поэтому для создания отношений 
выбирает в партнеры того, кто ниже по социальной лестнице или имеет какой-
либо «дефект», например, зависимость.

Низкая 
самооценка

•Ведомость. Таких людей используют, так как человеку психологически 
сложно сказать: «Нет!». Тк в раннем возрасте за отказ могло последовать 
жестокое наказание. Не избалованные общением в детстве, взрослые боятся 
потерять расположенных к ним людей: «Откажу – потеряю друга».

Неумение 
говорить НЕТ

•Самообвинение не только в своих бедах, но и в бедах других людей. Поэтому
бесконечно ищут недостатки в себе, в любом своѐм проявлении, поведении.
Проигрывают в памяти прошедшие события, как было бы, если бы…

Склонность к 
самокопанию и 

самоедству

•Люди с травмами медленно принимают решения, упуская возможности, 
потому что боязнь перемен оказывается сильнее радужных перспектив. Даже 
покупка новой одежды превращается в проблему. подавляющих взрослых.

Неспособность 
принимать решения 

или их чрезмерно 
долгое их 

обдумывание
•Инфантилизм, постоянное мысленное возвращение к прошлым обидам,
желание переиграть жизненный сценарий с нуля, перекладывание
ответственности на других – типичные проявления. К этой же группе
психологических сложностей относится стремление избежать принятия
решений.

Детское поведение 
во взрослой жизни

•Люди, пережившие детское насилие, страдают от множества фобий. Страхи 
часто бывают иррациональными, придуманными, без причины.

Фобии

•Человек становится уязвимым при сокращении расстояния между ним и 
другим человеком. Не говоря уже об объятиях, поцелуях или сексуальных 
отношениях. Боязнь физических контактов развивается из-за побоев и других 
жестокостей в раннем возрасте.

Боязнь 
прикосновений 
(гаптофобия)

•Гипертрофированный страх потери близких Они не доверяют людям. А те, 
кто все же занял место в их сердце, представляются незаменимыми. Мысль об 
их уходе ужасает.

Страх потери 
близких

•Результатом постоянного стресса, внутренних переживаний, злости на себя 
становится аутоагрессия. Токсичная атмосфера в семье приводит к селф-харму 
– нанесению физического вреда самого себе в виде порезов, царапин.

Саморазрушение

•Подавление чувств доводит человека до хронической депрессии, иногда в 
тяжѐлой форме. Как следствие, мысли о суициде частые гости в голове 
человека, пережившего насилие

Хроническая 
депрессия и 

суицид

Отсутствие базового доверия к 
миру
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Причины нарушения психологической безопасности: 

 

Во-первых, это семейные конфликты при детях, особенно с 

применением физической силы. В таких ситуациях ребенок 

испытывает целый перечень негативных эмоций (страх, чувство 

вины, беспомощность и т.п.), которые негативно сказываются на его 

психическом состоянии и развитии.  

Во-вторых, нельзя запугивать ребенка. Разговоры о Бабе-яге, 

Бармалее, полицейском или враче, который поставит укол за плохое 

поведение, и т.п., не только не помогают воспитанию, но серьезно 

ранят ребенка, ведь маленькие дети верят тому, что говорят взрослые. 

Ребенок, возможно, на какое-то время станет более послушным, но 

при этом у него возникнут страхи, тревожность, пропадет доверие к 

самым близким людям – родителям.  

В-третьих, это несправедливое или слишком жесткое отношение 

взрослых к ребенку. Если малыш действительно виноват и осознает 

свою вину, то справедливое и умеренное наказание послужит для 

него уроком, но если родители наказали его незаслуженно, то это 

приведет к негативным последствиям – гневу, озлобленности, 

чувству несправедливости.  

Кроме перечисленного, негативно на психическом и 

психологическом состоянии ребенка сказываются сцены насилия и 

жестокости, увиденные детьми в жизни, по телевизору или на 

компьютере; разного рода травмы или происшествия, случившиеся с 

малышами; психологическое давление со стороны взрослых или 

сверстников и многие другие факторы. Для обеспечения 

психологической безопасности ребенка взрослым необходимо очень 

внимательно относиться к собственному поведению с детьми и при 

детях. Не следует конфликтовать, если ребенок находится рядом, 

демонстрировать агрессию по отношению к другим членам семьи. 

Если же конфликтная ситуация возникла при ребенке, следует 

показать ему конструктивные способы разрешения конфликта, а 

затем дополнительно объяснить причины разногласия и успокоить 
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малыша. В этом случае ребенок, во-первых, не будет чувствовать 

себя виноватым, а во-вторых, получит возможность научиться 

грамотно выходить из конфликтных ситуаций.  

Родителям необходимо стремиться к доверительным 

взаимоотношениям со своими детьми независимо от их возраста. 

Этому способствует уважительное отношение к мнениям, чувствам, 

стремлениям ребенка. Давая указания или вводя запреты, необходимо 

аргументировать их целесообразность, а не воздействовать на детей 

силой или авторитетом. Наказание, если оно действительно 

заслужено, должно соответствовать возрасту, не должно включать 

физическое насилие или каким-то другим образом унижать 

достоинство ребенка. Нельзя игнорировать просьбы детей, 

отмахиваться от их потребностей и запросов. Ведь дети активно 

подражают взрослым, а значит, впоследствии будут так же 

реагировать и на их просьбы. Также стоит обратить внимание на 

доступ ребенка к опасной для его психики информации, взрослые 

обязаны ограждать детей от сцен насилия и от прочих вредных для 

психики ребенка явлений. 

 

Принципы обеспечения психологической безопасности 

несовершеннолетнего  

 

1.Это взаимоотношение родителей. Ребенок - плод 

взаимоотношений родителей. И любовь родителей друг к другу - это 

его жизненная основа, основа его уверенности в себе, в своей 

ценности. Если ребенок видит, что его родители любят друг друга, он 

чувствует себя в безопасности. 

Поэтому,  обнимитесь на глазах у детей, говорите о том, что любите 

друг друга, чтобы дети это слышали. Как минимум: не ссорьтесь, не 

выясняйте отношения, не плачьте на глазах у детей. 

И еще важным моментом является личный пример родителей. 

Если с ребенком проблемы, то в первую очередь нужно 

анализировать себя и свои взаимоотношения в семье. Обычно дети 
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зеркально отражают наши проблемы. Но пока мы сами не преодолеем 

эти проблемы, мы не сможем требовать этого  от детей. Требуйте от 

себя вежливости, уважения к собственным родителям, 

бесконфликтности, здорового образа жизни. Как известно, «дети 

поступают не так, как мы им говорим, а так как поступаем мы сами. 

2.Создание безопасного климата в семье. Атмосфера 

безопасности обеспечивается гармоничным сочетанием твердости и 

мягкости, труда и отдыха, необходимо поощрять и хвалить детей – 

для развития адекватной самооценки. Дом, где ребенок чувствует, что 

ему рады, что он вызывает интерес, что его уважают,  его 

переживания разделены, и он играет определенную нужную и 

важную роль, всегда будет притягивать его и поддерживать   его 

уверенность в себе (а у нас зачастую родители не хотят забирать 

своих детей даже на выходные дни, а детки это очень сильно 

переживают и чувствуют свою ненужность родителям). 

3. Фактор,  который позволит родителям оказывать позитивное 

влияние на судьбу своих детей и на принимаемые ими решения это - 

эффективное общение с детьми.  Самая простая помощь состоит в 

создании у ребенка убежденности в том, что он хороший и что 

родители его любят. Например,  можно несколько  дней подряд 

записывать малейшие достижения ребенка и по вечерам читать их 

ему, приговаривая: "Вот какой ты замечательный!", искренне 

радоваться малейшим успехам своего ребенка, интересоваться его 

делами, формировать веру в успех.  При неудачах ребенка 

подчеркивать его достоинства, подкреплять уверенность в 

собственных силах, формировать перспективу. При критике 

сосредотачивайте  внимание на конкретном поступке ребенка, не 

подвергайте критике личность ребенка в целом, не оскорбляйте, не 

унижайте его достоинства: вместо «Какой ты растяпа, вечно все 

роняешь!»,  лучше сказать: «В следующий раз будь, пожалуйста, 

поаккуратнее». 

Если же ребенок такой помощи не получает, то скрываемое 

представление о своей неполноценности, ущербности, усиливает в 
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его характере замкнутость, робость или враждебность к 

окружающим. В таких условиях необходимость компенсации делает 

ребенка эгоцентричным: он все время хочет быть в центре внимания 

и непрерывно требует признания своих достоинств. Это раздражает 

общающихся с ним, и поэтому ребенок находится в постоянном 

конфликте с родителями,  воспитателями и учителями. 

Поскольку психологическая безопасность ребенка  - условие 

жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни, 

очевидно, что  родителям  не стоит экономить силы на  ее 

обеспечение  в детстве. 

У детей существует колоссальная потребность  в родителях. 

Поэтому важно уделять время ребенку, проявлять интерес к 

жизни  ребенка. Спрашивать, как прошел день, что он думал, 

переживал, чувствовал. Не только про уроки и школу, но и про 

друзей, про последний фильм который он смотрел. Выслушивать 

своих детей предельно внимательно, о чем бы они ни говорили. 

Рассказывает - значит, доверяет вам. Важно не потерять этого 

доверия. 

Необходимо уважать мнение ребенка, делиться своим жизненным 

опытом, проводить вместе время. 

 
Четыре заповеди мудрого родителя 

 
1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. 

Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого. Так не 
бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже 
самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не 
говорите: «Вот Саша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои 
годы на турнике 20 раз отжимался, а ты — тюфяк тюфяком». 
Зато ваш ребенок клеит бумажные кораблики, хорошо 
разбирается в компьютере. Наверняка найдется 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! 



Медико-психологические последствия домашнего насилия над несовершеннолетними  

 
 

20 
 

 
2. Никогда не сравнивайте вслух ребенка с другими 

детьми 
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как 

информацию. 
Если разговор о том, что «Ванечка из 2 подъезда 

непревзойденно играет на пианино», происходит в присутствии 
вашего ребенка, а в ответ похвалиться нечем — лучше все 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. 
Исамая 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 (ребенок нахамил старику, устроил истерику в магазине), 
нужно твердо 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. 

Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно 
уважать и видеть в нем личность. Не забывайте также о том, что 
воспитание — процесс «долгоиграющий», мгновенных 
результатов ждать не приходится. Если малыш неоправдывает 
ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что 
выможете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась. 
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