
Физические и поведенческие признаки ребёнка, выявляющие домашнее насилие 
 

 
 

Определить насилие, развивающееся в отдельной семье, со стороны крайне сложно. Связано это с тем, что обычно такие социальные объединения не 

проявляют видимых признаков. Семья с процветающим насилием старается закрыться от посторонних, не проявляет социального интереса к другим 

людям. Между родственниками складываются взаимозависимые отношения, которые чётко разграничивают жертву и насильника. На вопросы 

ребёнку о том, что происходит в семье, он будет отводить глаза и стараться изменить тему разговора. 
 

Закрытая социальная ячейка, в которой процветает насилие, мало контактирует со сторонними людьми. Однако можно заметить некоторые 

признаки, указывающие на жестокое обращение к ребёнку: 

 
 

 За стеной квартиры, в которой живёт малыш с 

родителями, слышны частые хлопки, удары, крики. 

 Видимые следы побоев, появляющиеся периодично. 

 Рваная одежда, неприятный внешний вид ребёнка. 

 Плохое настроение, заплаканные глаза, 

неконтролируемые истерики у малыша. 

 Боязнь идти домой. 

 Повышенная тревожность, неоправданная агрессия к 

окружающим. 

 Задержка в физическом, речевом, психологическом 

развитии. 

 Депрессивное состояние. 

 Сонливость, жалобы на мышечные боли. 

 Нервный тик. 

 Тремор. 

 Информационная осведомлённость малыша в 

сексуальных вопросах. 

 Сексуальные домогательства со стороны малыша к 

сверстникам, взрослым. 

 Покорность, подчинение к любым требованиям. 

 Проблемы с памятью, со сном, с аппетитом. 

 Замкнутость, нежелание общаться со сверстниками. 

Это далеко не все признаки, которые можно заметить 

за ребёнком. Чаще всего, их замечают воспитатели, 

учителя, лечащие врачи. 

Диагностика 

Когда родители ребёнка совершают непреднамеренные действия, которые относятся к 

насилию, диагностировать его становится сложнее. Большинство родителей знает метод 

воспитания по системе «кнута и пряника». В этом случае по отношению к ребёнку 

жестокость будет проявляться за его провинности. Он будет понимать, что виноват, и не 

расскажет воспитателям о насилии, применяемом к нему. 

 
 

 

Чтобы диагностировать физическое 

насилие, требуется пообщаться с 

 Во время разговора родителями жертвы.

нужно учитывать такие моменты: 

 Тревожность, нервозность взрослых. 

 Обвинения, применяемые в 

отношении ребёнка. 

 Преувеличение общей ситуации в 

собственную пользу. 

 Ложные показания. 

Родители, проявляющие насилие по 

отношению к детям, могут крайне 

негативно реагировать на критику в их 

адрес от посторонних людей. 

Диагностировать физическое насилие 

проще, чем психологическое. У ребёнка 

будут частые жалобы на здоровье, 

визуальные травмы, вызывающие 

подозрения. 

Чтобы диагностировать насильственные 

действия физического, психологического, 

сексуального характера у малыша, 

требуется пообщаться с ним. При 

разговоре обращать внимания на 

следующие моменты: 

 Нервозность. 

 Отведение глаз. Попытки сменить 

тему разговора. 

 Плач, неконтролируемая истерика. 

 Защита действий взрослых по 

причине собственной вины. 

 Вспыльчивость, агрессивное 

поведение. 

 Молчаливость, страх. 

 Бессвязный лепет.    

Важно обратить внимание на момент, когда 

посторонний человек совершает резкие 

движения. Ребёнок, к которому 

проявлялось насилие, будет вздрагивать 

после этого. 
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