
Насилие – это принуждение, неволя, действие 

стеснительное, обидное, незаконное, своевольное. 

Насилие в семье – это вид отношений между 

близкими людьми, когда один притесняет другого 

или причиняет ему какой-либо ущерб. 

Насилие над детьми – это повторяющийся с уве-

личением частоты цикл физического, словесного, 
духовного и экономического оскорбления с целью 

контроля, запугивания, внушение чувства страха 

со стороны взрослого по отношению к ребенку. 
 

Виды жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое насилие – это любое неслу-

чайное нанесение повреждения ребенку воз-

расте до 18 лет родителями или лицом, осу-

ществляющим уход или опеку (побои, встря-

хивания, ожоги, человеческие укусы, удуше-

ние, приводящие к синякам и рубцам, перело-

мам, шрамам или внутренним повреждениям). 

2. Сексуальное насилие – это использова-

ние ребенка или подростка другим лицом для 

получения сексуального удовлетворения. 

3. Моральная жестокость – пренебреже-

ние нуждами ребенка. Это хроническая неспо-

собность родителя или лица, осуществляю-

щего уход, обеспечить основные потребности 

несовершеннолетнего в пище, одежде, жилье, 

медицинском уходе, образовании, защите и 

присмотре. 

4.  Психологическое жестокое обращение 

включает в себя, психологическое пренебре-

жение – последовательную неспособность ро-

дителя или лица, осуществляющего уход, 

обеспечить ребенку необходимую поддержку, 

внимание и привязанность, и, во –вторых, пси-

хологическое жестокое обращение – хрониче-

ские модели поведения, такие, как унижение, 

оскорбление, высмеивание ребенка. 

 

 

 

областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр «МОСТ» 
 
 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

для детей, родителей и педагогов  

 

 У Вас есть вопросы, 

на которые Вы не можете получить ответ? 

 Вы сомневаетесь в правильности 

своих действий? 

 Не можете самостоятельно найти выход 

из сложившейся ситуации? 

 

Мы ждем Вас в Центре «МОСТ» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 

Тел.: 8 (42622) 6-02-11, 3-82-00 

Телефон доверия: 8-800-2000-122 

сайт: molodezh79.ru, 

Instagram: @molodezh79.ru, 

e-mail: molodezh79@post.eao.ru 
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  Специалисты утверждают, 

что физические наказания:   

 Преподают ребенку урок насилия; 

 Они нарушают безусловную уверен-

ность, в которой нуждается каждый ре-

бенок – что он любим; 

 В них содержится ложь: притворяясь, 

будто решают педагогические задачи, 

родители, таким образом, срывают на 

ребенке свой гнев. Взрослый бьёт ре-

бенка только потому, что его самого 

били в детстве; 

 Они вызывают гнев и желание ото-

мстить, желание это остается вытес-

ненным, и проявляется только много 

позже; 

 Они разрушают восприимчивость к 

собственному страданию и сострада-

ние к другим, ограничивая, таким обра-

зом, способности ребенка познавать 

себя и мир. 
 

  Пренебрежение 

нуждами ребенка:   

 Порождает пассивность, агрессивность 

и импульсивность; 

 Способствует деликвентному (антиоб-

щественному) поведению, вплоть до 

вандализма; 

 Формирует низкую самооценку; 

 Стимулирует стремление любыми спо-

собами, вплоть до нанесения само-

повреждений, привлечь к себе - внима-

ние взрослых. 
 

  Сексуальное насилие:   

 Ведет к ухудшению взаимоотношений 

со сверстниками; 

 Выраженному сексуализированному 

поведению, беспорядочным половым 

связям, проституции; 

 Развивает депрессию; 

 Способствует возникновению высо-

кого суицидального риска; 

 Провоцирует побеги из дома, бродяж-

ничество; 

 Ведет к потреблению наркотиков или 

алкоголя; 

 Влечет проституцию или беспорядоч-

ные половые связи. 

 
 

  Психологическое насилие:   

 Тормозит интеллектуальное развитие 

ребенка; 

 Ставит под угрозу адекватное развитие 

познавательных процессов и адаптаци-

онные способности; 

 Ребенок развивается социально беспо-

мощным, легко попадает в конфликт-

ные ситуации; 

 Развиваются тики, нервные расстрой-

ства. 

 Формируется синдром жертвы, ребе-

нок становится изгоем и отвергается 

ровесниками. 

Какой урок из этого 

выносит ребенок? 
 

* Ребенок не заслуживает уважения. 

* Насилие – это проявление любви (на 

этой почве вырастают многие извраще-

ния). 

* Страдание не нужно принимать близко 

к сердцу, его следует игнорировать (это 

опасно для иммунной системы). 

* От взрослых нет защиты. 

 

 

 

Любой вид жестокого обращения 

нарушает физическое и психическое 

здоровье ребенка, мешает его 

полноценному развитию. 

 

Взрослые, оторвитесь от своих 

забот, загляните в глаза ребенку, 

почувствуйте, что его тревожит, 

какие у него проблемы, в чем он 

нуждается, чего ждет, сядьте и 

поговорите по душам! 

 


