
 

 

 

 

Насилие в семье- серьезная и распространенная проблема в мире. Оно влияет на 

жизнь детей и подростков: треть детей в России ежегодно наблюдают акты насилия 

в семьи. Дети матерей, которые подверглись издевательствам, в шесть раз чаще 

пытаются покончить жизнь самоубийством, а 50% таких детей имеют склонности 

к употребление наркотиков и алкоголя. 

Виды и формы жестокого обращения с детьми. 

Специалисты выделяют 4 типа жестокого обращения в отношении детей: 

1. Пренебрежение нуждами; 

2. Эмоциональное  насилие; 

3. Физическое насилие 

4. Сексуальное насилие. 

Пренебрежение нуждами — когда игнорируются жизненные потребности 

ребенка (не, кормят, не одевают, запирают в доме, не играют, не покупают 

игрушек, не разговаривают, не следят за чистотой и т. п.). При этом необходимо 

отметить, что от пренебрежения нуждами по статистике умирает больше 

детей, чем от прямой агрессии. 

Эмоциональное насилие — это когда ребенка оскорбляют словами, сюда же 

относятся обвинения, угрозы, издевательства и высмеивания, а также отсутствие 

эмоционального тепла, перекладывание на ребенка ответственности за то, в чем 

он не виноват. Например, кровные родители внушают ребенку, что его отдали в 

детский дом за то, что он не слушался; сюда же относятся угрозы самоубийства — 

с целью контроля над, поведением ребенка; конфликты между воспитателями 

и  родителями; вопросы типа «кого ты больше любишь, — папу или маму?». 

Физическое насилие — это чаще всего побои, затрещины и различные телесные 

повреждения от родителей, других взрослых или детей. Также это могут быть не 

опасные для жизни, но унизительные действия — «опущения». В связи с этим 

дети могут рассматривать обязанности по дому в семье как что-то унизительное: 

«я вам не раб, я вам не шестерка». 

Сексуальное насилие — любое сексуальное действие по отношению к ребенку: 

прикосновения к гениталиям, эротические поцелуи, требование от ребенка 

этих действий, половой акт. Сюда же относятся наблюдения за действиями 

сексуального характера, показывание детям порнографии и привлечение их к 

таким съемкам, привлечение к проституции и др. 



 

 

             Наиболее типичными последствиями такой ситуации становятся такие 

жалобы родителей или учителей на поведение детей: драки, конфликты с 

окружением, низкая школьная успеваемость, замкнутость и тому подобное. К 

эмоциональным проблемам таких детей можно отнести: повышенную 

агрессивность, сниженное настроение, депрессию, тревожность, страхи, 

неустойчивость эмоциональной системы. 

   Часто родители жалуются на психоневрологические расстройства у детей -

бессонница, энурезы, а также соматические – сердечно-сосудистые расстройства, 

нарушения пищеварения, астма и тому подобное. 

В тоталитарных семьях, где приняты директивные, жесткие формы воспитания или 

ребенка чрезмерно опекают, не учитываются потребности и психоэмоциональные 

особенности ребенка, родители не осознают жестокого поведения с детьми. 

Они считают, что жесткие условия воспитания полезны, и не понимают, что это 

негативно влияет как на психику ребенка, так и на состояние его соматического 

здоровья. 

Сами дети, которые подвергаются жестокому обращению и насилию, 

обращаются за психологической помощью крайне редко. Прежде всего, это случаи 

сексуального насилия и избиение родителями. 

Уважаемые родители! Вы-люди, у которых разное образование, 

разный характер, разные взгляды на жизнь, разные судьбы, но есть 

одно, что объединяет вас, это ваши дети, которые могут стать горем 

или радостью. Как и что надо сделать, чтобы ваш ребенок стал для 

вас счастьем, чтобы однажды можно было сказать себе: «Жизнь 

сложилась». Сегодня мы проведем нашу встречу в форме занятия с 

элементами тренинга. Тренинг – это обучение опытом. Это 

чудесная форма для налаживания общения, профилактики 

конфликтов, которые возникают между родителями и детьми. 

Поэтому на этом тренинге мы рассмотрим актуальную проблему, 

это предупреждение насилия и жестокости в семье и в детском 

коллективе.  
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