
Профилактика психологического насилия и жестокого обращения с 

детьми 

Научными исследованиями установлено 

Насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой российской семье. 

Ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. 

Для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2 тыс.- самоубийство. 

Более 50 тыс. детей в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных 

родителей, а 25 тыс. несовершеннолетних находятся в розыске. 

 

Результаты социологического опроса:  

• у нас считается нужным в определенных ситуациях использовать 

насильственные действия в отношении ребенка – 96,4%; 

• хоть раз родители применяли насилие – 99,8%; 

• система «ремень на стене» практикуется у – 54%; 

• знают о последствиях физического наказания, но периодически применяют его – 

8%. 

Следственно – причинные отношения, результат насилия: 

• бессрочная инфантильность (незрелость личности) ребенка; 

• ребенок видит способ излить накопившийся гнев; 

• «Я – никто, поэтому меня нужно избивать»; 

• у ребенка вырабатывается иммунитет к избиению. 

Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не 

раскаяние, а совсем другие реакции:  

•  страх;  

•  возмущение, протест;  

•  обиду, чувство оскорбленное, жажду мести и компенсации;  

•  разрушение «нравственных тормозов»;  

•  стремление к обману, изворотливость;  

•  потерю способности к здравому рассуждению;  

•  ребенок перестает видеть границу между добром и злом, между «можно» и 

«нельзя»;  

•  агрессивное поведение;  

•  снижение самооценки; 

• ненависть к себе и окружающим (если ребенка часто бьют). 

 

Особенности поведения взрослых при совершении психологического насилия 

• не утешают ребенка, когда тот в этом нуждается; 

• публично оскорбляют, бранят, унижают, осмеивают ребенка; 

• сравнивают   с другими детьми не в его пользу, постоянно сверхкритично   

      относятся к нему; 

• обвиняют его во всех своих неудачах, делают из ребенка "козла отпущения". 

 

Миф 1. Дети чаще подвергаются насилию в социально неблагополучных 

семьях: 



Факт - Насилие в семье не ограничивается определенными социальными 

группами или слоями населения. Оно может присутствовать и в семьях с высоким 

уровнем образования и доходов. Социально неблагополучные семьи более 

прозрачны, проблемы ребенка из такой семьи заметны окружающим. Семьи с 

высоким доходом более закрыты, и рядом с ребенком, страдающим от насилия в 

«социально - благополучной» семье, нет никого, кто бы мог за него заступиться. 

Внешнее благополучие семьи не является гарантией безопасности ребенка.  

Миф 2.    Физические наказания могут пойти ребенку на пользу: 

Факт - Физические наказания оставляют в детях чувства страха и унижения и 

желание отомстить. Они усиливают состояние ярости и фрустрации, при этом 

прививаемые таким путем нравственные нормы и ценности не усваиваются. 

Наказание заставляет ребенка скрывать внешние проявления нежелательного 

поведения, но не устраняет его. Родители, физически наказывающие детей, служат 

для них примером агрессивности. 

Миф 3.    Дети могут провоцировать взрослых на жестокое обращение: 

Факт – Дети, как и другие люди, могут заставлять взрослых испытывать 

недовольство, раздражение и даже сильный гнев. Но только взрослые 

ответственны за то, какие способы - насильственные или ненасильственные - они 

выбирают для выражения своего гнева. Приверженность взрослых к 

насильственным способам закрепляет деструктивные формы поведения у детей. 

 

Последствия жестокого обращения с детьми 

• уход в религиозные секты; 

• объединения в неформальные группы с криминальной и фашисткой 

направленностью; 

• агрессивное, преступное поведение детей. 

Родители, вдумайтесь! 

1. Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас.  

2. Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной 

пример.  

3.Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем 

любые другие воспитательные меры.  

4. Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка.  

5. Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он 

чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к 

родителям.  

6. У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям и как 

следствие, возникает внутренний конфликт.  

7.  Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже владеете 

собой, нежели требуете от ребенка.  

8. Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей любыми 

средствами. 

Чем заменить наказание? 

1.Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у 

родителей.  

2. Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

предельно кратки.  

3. Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь (тем более не 



разобравшись) – подождите, пока проступок повторится, чтобы сделать адекватные 

выводы.  

4. Наградами. Они более эффективны, чем наказание. 

 

Тревожные звоночки для всех возрастов: 

Задержка физического и умственного развития, задержка речевого и моторного 

развития, плохая успеваемость, нервный тик, энурез, нарушения сна, тревожность, 

различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря веса, язва желудка, 

кожные заболевания, различные аллергии), длительные подавленные состояния, 

печальный или утомленный вид, опухшие веки, нарушения аппетита, постоянный 

голод или жажда, санитарно-гигиеническая запущенность, стремление любыми 

способами, вплоть до нанесения самоповреждений, привлечь к себе внимание 

окружающих и т.п. 

 

Памятка родителю от ребенка 

• He балуйте нас, так как это портит. Испытание нам не по силам.  

• Не бойтесь быть с нами твердыми: это поможет нам. Мы любим сильных 

людей.  

• Часто мы говорим и делаем все, чтобы позлить вас. Не поддавайтесь на 

провокации.  

• Не обижайтесь, если мы говорим грубо: мы этого не хотели. Просто нам тоже 

бывает больно. Мы хотели бы, чтобы вы об этом знали.  

• Не делайте за нас и для нас то, что мы в состоянии сделать сами. Вы ведь не 

хотите видеть нас в прислугах.  

• Не подвергайте нашу честность слишком частым проверкам и испытаниям. 

Это заставляет нас лгать.  

• Относитесь к нам как к друзьям, тогда мы тоже станем великодушными. Мы 

учимся подражать вам.  

• Не давайте обещаний, которые не можете выполнить.  

• Не пытайтесь отделаться от наших вопросов, ибо ответы на них мы найдем на 

стороне и, возможно, неправильные.  

• Никогда не отвечайте на наши глупые вопросы. Это повод для того, чтобы вы 

занимались нами постоянно.  

• Никогда не говорите, что в молодости вы были лучше и безгрешнее нас, 

иначе нам с вами не сравниться.  

• Не беспокойтесь о том, что мы мало времени проводим вместе. Значение 

имеет не то, сколько времени мы проводим, а как мы его проводим.  

• Наши страхи и опасения пусть вас не беспокоят. Покажите нам, что такое 

мужество.  

• Мы не можем успешно развиваться без вашей помощи, поддержки, 

одобрения.  

• К похвалам мы привыкаем, а к уместному нагоняю нет. Решайте сами, что 

лучше. 

•  Мы любим вас. Ответьте нам тем же. 

 

 


