
Как уберечь подростка от насилия? 

Отечественная и зарубежная статистика показывает, что дети, как правило, чаще 

становятся жертвами насилия, чем взрослые. Выделяется 4 вида насилия над 

несовершеннолетними: 
I. Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений 

ребенку.  

Основные типы травм: 
На теле – синяки, ссадины, раны, следы от прижигания предметами, горячими 

жидкостями, сигаретами или от ударов ремнем; повреждения внутренних органов или 

костей травматического характера. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить физическое насилие. 

Младший школьный возраст: стремление скрыть причину повреждений и 

травм; одиночество, отсутствие друзей; боязнь идти домой после школы. 

Подростковый возраст: 
побеги из дома; суицидальные попытки (попытки самоубийства);  делинквентное 

(криминальное или антиобщественное) поведение; употребление алкоголя, 

наркотиков. 

II. Сексуальное насилие или развращение – вовлечение ребенка с его 

согласия или без такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу 

функциональной незрелости или других причин в сексуальные действия со взрослыми 

с целью получения последними удовлетворения или выгоды. Таким образом, 

развращением считается не только собственно половой акт, но и широкий спектр 

других сексуальных действий.  

Особенности психического состояния и поведения детей, позволяющие 

заподозрить сексуальное насилие. 

Дети младшего дошкольного возраста: низкая успеваемость; замкнутость, 

стремление к уединению; изменение ролевого поведения (берет на себя функции 

родителя); ухудшение взаимоотношений со сверстниками; несвойственное возрасту 

сексуально окрашенное поведение; стремление полностью закрыть тело одеждой, 

даже если в этом нет необходимости. 

Дети старшего школьного возраста, подростки: депрессия; побеги из дома 

или институциональных учреждений; низкая самооценка; угрозы или попытки 

самоубийства; сексуализированное поведение; употребление наркотиков или 

алкоголя; проституция или беспорядочные половые связи; жалобы на боли в животе 

III. Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие родителей законных представителей и других 

взрослых на ребенка, приводящее к формированию у него патологических черт 

характера или тормозящее развитие личности.  

Особенности психического состояния и физического развития, позволяющие 

заподозрить - эмоциональное насилие: 

задержка физического и умственного развития; нервный тик; энурез; печальный 

вид; различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы тела, язва 

желудка, кожные заболевания, аллергическая патология). 

IV. Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие 

со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в 



результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его 

здоровью или развитию. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить пренебрежительное отношение к нему: постоянный голод и/или жажда; 

кража пищи; стремление любыми способами, вплоть до нанесения самоповреждений, 

привлечь к себе внимание взрослых; требование ласки и внимания; подавленное 

настроение, апатия; пассивность;  агрессивность и импульсивность; деликвентное 

(антиобщественное) поведение, вплоть до вандализма;  неумение общаться с людьми, 

дружить; неразборчивое дружелюбие; регрессивное поведение;  мастурбация; 

трудности в обучении, низкая успеваемость, недостаток знаний; низкая самооценка. 

Самый уязвимый возраст, когда дети попадают в различные трудные жизненные 

ситуации – подростковый. Это тот возраст, когда при отсутствии значительного 

жизненного опыта подросток должен решать самые различные задачи: освобождение 

от опеки взрослых, взаимоотношения с лицами другого пола, сверстниками, к 

определённому времени возникает проблема выбора профессии. Именно в этот период 

наиболее активно формируется личность. 

Важнейшим аспектом повышенной виктимности подростков является 

негативное воздействие взрослых на их психику, телевидения, групп сверстников, 

формирующих у них антиобщественную установку личности. Результаты такого 

негативного воздействия нередко приводят подростка к совершению асоциальных 

поступков, а также могут поставить его в положение жертвы. 

Психофизические особенности детского и подросткового возраста – 

любопытство, жажда приключений, доверчивость, внушаемость, неумение 

приспособиться к условиям, в которых возникает необходимость находиться, 

беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, а в ряде случаев и просто 

физическая слабость, обуславливают повышенную виктимность этой возрастной 

группы. В связи с этим у подростков возникает множество проблем, с которыми 

самостоятельно справиться «на входе» в самостоятельную жизнь многие молодые 

люди не могут. 

Основные составляющие виктимности подростков:    
1. Возрастные особенности психического и психосексуального развития. 

2. И ндивидуально-психологические особенности личности: неадекватная 

самооценка, высокий уровень тревожности, эмоциональная неустойчивость, высокая 

степень нервно-психической напряженности. 

3. В структуре личности: социальная робость, низкая способность к интеграции 

поведения и высокая степень конформности. 

4. В ситуации конфликта тенденция «ухода в себя». 

5. Низкий уровень сексуальной просвещенности. 

6. Нервно-психические расстройства. 

7. Безнадзорность, заброшенность и эмоциональное отвержение, недостаточный 

уход и недостаток эмоционального тепла, а также отставание в психофизическом 

развитии, легкая внушаемость, неспособность оценить степень опасности и 

сопротивляться насилию. 

8. Условия жестокого обращения в семье, враждебное восприятие мира, 

готовность быть жертвами насилия со стороны сильных и самим проявлять его в 

отношении слабых. 


