
Как распознать, что ребенок переживает насилие ? 
 
 

Факт жестокого обращения с детьми в семье или вне её, особенно 
сексуальное насилие, выявляется с трудом в силу разных причин: слишком 
маленький возраст жертвы, страх последствий выявления насилия, боязнь ещё 
большего наказания, презрения окружающих.  

Однако, изменения во внешнем облике ребёнка, в его поведении, или 
отклонения в состоянии здоровья в ответ на жестокое обращение позволяют 
заподозрить, что данный ребенок переживает насилие или им пренебрегают.  

Проще заметить следы физического насилия, которые отличаются от 
последствий случайных травм тем, что они, как правило, множественные, 
имеют разнообразный характер и находятся на разных стадиях развития.  

Дети, страдающие от домашних побоев, часто приходят с синяками в 
класс или детский сад после выходных, праздников, или после некоторого 
перерыва, когда проходит наиболее острая стадия повреждений.   

Там, где детей бьют, о них, как правило, и не заботятся. Поэтому они 
выглядят неопрятными, плохо одетыми, на коже могут быть сыпи, а также 
педикулез, чесотка. Дети, длительно находившиеся в условиях жестокого 
обращения, как правило, ниже ростом, физически слабее и психически менее 
развиты, чем их сверстники.  

В ответ на психическое или физическое насилие у детей могут 
формироваться следующие личностные и поведенческие особенности: 
 - боязнь взрослых, постоянное напряженное ожидание удара, оскорбления; 
 - пониженное настроение, которое у детей младшего возраста проявляется 
печальным выражением лица, безразличием к окружающему, у более старших 
детей наступает депрессия; 
 - расстройство сна, нарушения аппетита; 
 - неусидчивость, неспособность сосредоточиться на чем-либо интересном; 
 - агрессивность, жестокость по отношению к другим детям или животным; 
 - чрезмерная уступчивость, угодливость и заискивание; 
 - плохая успеваемость, трудности в усвоении школьной программы; 
 - лживость, склонность к воровству, другим антиобщественным поступкам; 
 - раннее приобщение к курению, употреблению алкоголя, наркотиков; 
 - формирование вредных привычек: обкусывание ногтей, раскачивание, 
занятие онанизмом и др. 



 
Следует отметить, что дети, как правило, стараются скрыть факты 

физического и, особенно, сексуального насилия.  
Опыт показывает, что в случае разоблачения насильника его вина 

частично перекладывается на жертву, особенно, если это девочка-подросток. 
Страх недоверия, наказания, обвинения в недостойном поведении, брезгливого 
отношения окружающих - все это не способствует тому, чтобы дети 
рассказывали взрослым о происходящем с ними. 

Но можно помочь ребенку, понять его беспокойство и проблемы, 
установить доверительные отношения между взрослым и ребенком. Если 
ребенок подвергся сексуальному насилию и решил рассказать об этом, 
выслушайте его внимательно, поверьте ему, убедите его в том, что вам можно 
довериться. 
 Скажите ему, что не нужно винить СЕБЯ в том, что случилось. 
 Скажите, что он не один, что вы с ним для того, чтобы его защитить. 
 Скажите, что он может быть уверен в том, что насилие больше не 
повториться. 
 Действуйте, привлекайте на помощь все средства, чтобы защитить 
ребенка. 
 Если ребенок мал и не может ясно выразить смысл происходящего с ним 
сексуального насилия или боится это сделать, в его поведении могут появиться 
изменения, сигнализирующие о том, что с ребенком что-то не так, что-то не в 
порядке, и он нуждается в помощи. Если признаки физического насилия 
бывают очевидны, то симптомы сексуального насилия или развращения часто 
скрыты, а некоторые его формы вообще не оставляют следов. Однако, 
страдания ребенка, переживающего сексуальное насилие, проявляются в его 
поведении. Обязанность взрослых состоит в том, чтобы попытаться понять, что 
происходит с ребенком, и что он чувствует.  
 

Ниже приводятся наиболее важные признаки, свидетельствующие, что 
ребенок пережил стресс, связанный с сексуальным насилием. Следует сказать, 
что эти проявления не являются специфичными только для сексуального 
насилия, и могут быть другие серьезные причины, объясняющие изменения 
поведения ребенка, однако появление этих признаков может 
свидетельствовать о том, что ребенок подвергается насилию и нуждается в 
помощи: 
 - агрессивное поведение, резкая раздражительность 
 - отчужденное поведение типа "мне все равно" 
 - сексуально недвусмысленное поведение, например, несоответствующие 
возрасту игры или осведомленность о половых отношениях 
 - открытая мастурбация, несвойственная возрасту сексуальная агрессивность 
 - отсутствие доверия к взрослым, особенно к насильнику 
 - нежелание возвращаться домой, если насилие происходит дома, и, наоборот, 
нежелание выходить из дома, если есть угроза такового в школе или на улице 
 - отсутствие или небольшое число друзей, редкое участие в общих играх 
 - жалобы на боли в животе без видимой причины 
 - нарушение сна, ночные кошмары, ночное недержание мочи 
 - возврат к поведению, характерному для детей более раннего возраста 
 - побеги из дома 
 - попытки суицида, нанесение самоповреждений. 
 


