
Психологическое насилие над детьми, или 
«Отравляющая педагогика» 
 

Психологическое насилие — это совершѐнное по отношению к ребенку деяние, которое 

тормозит или вредит развитию его потенциальных способностей. 

К психологическому насилию относят, например, частые конфликты в семье и 

непредсказуемое поведение родителей по отношению к ребенку. 
Из-за душевного насилия тормозится интеллектуальное развитие ребенка, ставится под 

угрозу адекватное развитие познавательных процессов и адаптационные способности. Он 

становится легко ранимым, снижается способность к самоуважению. Ребенок развивается 

социально беспомощным, легко попадает в конфликтные ситуации и с большой долей 

вероятности будет отвергаться ровесниками. 

Комплекс воспитательных воздействий, которые ведут к развитию травмированной 

личности: 

 Родители — хозяева (не слуги!) зависимого от них ребенка. 

 Они определяют, что хорошо и что плохо. 

 Ребенок несет ответственность за их гнев. Если они сердятся — виноват он. 

 Родители всегда должны быть защищены. 

 Детское самоутверждение в жизни создает угрозу автократичному родителю. 

 Ребенок должен быть сломлен, и чем раньше, тем лучше. 

Все это должно произойти, пока ребенок еще совсем маленький, не замечает этого и не 

может разоблачить родителей. 

Основываясь на этих «правилах», «отравляющая педагогика» формирует у детей 

следующие деструктивные установки, представления и мифы: 

 любовь — это обязанность; 

 нежность (сильная любовь) вредна; 

 высокая самооценка вредна, а низкая — делает людей альтруистами; 

 родители заслуживают уважения по определению — просто потому, что они родители; 

дети не заслуживают уважения просто потому, что они дети; 

 удовлетворять детские желания неправильно; суровость, грубость и холодность — 

хорошая подготовка к жизни; 

 притворяться благодарным лучше, чем откровенная неблагодарность; 

 то, как вы себя ведете, важнее того, что вы на самом деле собой представляете; 

 родители не переживут, если их обидеть; 

 родители не могут говорить глупости или быть виноватыми; 

 родители всегда правы, они не могут ошибаться. 

Среди родительских мотивов выделяет следующие: 

 бессознательная потребность перенести на другого унижение, которому подвергались 

когда-то сами; 

 потребность обладать и иметь выход для подавленных чувств; 

 потребность обладать живым объектом для манипулирования, иметь его в 

собственном распоряжении; 
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 самозащита, в том числе потребность идеализировать собственное детство и 

собственных родителей посредством догматического приложения (переноса) 

родительских педагогических принципов на своего ребенка; 

 страх проявлений, которые у них самих когда-то были подавлены, проявлений, 

которые они видят в собственных детях, тех, что должны быть уничтожены в самом 

зародыше; 

 реванш за боль, которую родитель когда-то пережил. 

 

Насилие над детьми - это проявление эмоционального, физического или сексуального 
доминирования по отношению к несовершеннолетним лицам. На сегодняшний день данный 
феномен является глобальной проблемой. Ежедневно на страницах газет появляется информация 
о подобных происшествиях. Сведения об изнасиловании и избиении детей заполонили интернет. 
Сегодня мы поговорим о том, как предупредить возникновения подобной ситуации, защитить 
своего ребенка от любого воздействия со стороны и самим не навредить малышу. 

Сексуальное насилие над детьми 

Сексуальное насилие над детьми подразумевает собой незаконное вовлечение 
несовершеннолетнего лица в прямые либо непрямые сексуальные действия с целью получения 
выгоды либо удовлетворения. Сексуальным насилием является демонстрация ребенку 
эротических и порнографических фото и видеозаписей. Обнажение перед ребенком своих 
гениталий, вовлечение несовершеннолетнего лица в изготовление порнографии, а также 
принуждение ребенка к показу интимных органов и подглядывание за ребенком в момент 
совершения им гигиенических процедур. 

Зачастую, принуждение ребенка к выполнению сексуальных действий происходит в семье. 
Нарушение внутрисемейных отношений нередко происходит тогда, когда в семье появляется 
новый член. Например, мама выходит очередной раз замуж и у ребенка появляется отчим. 
Мужчина пользуется доверием любящей его женщины и всячески показывает свою любовь к ее 
чаду – дарит подарки, носит на руках, заботится о малыше. Однако рано или поздно наступает 
время, когда отчим остается наедине с ребенком и позволяет себе то, во что никто и никогда не 
поверит. Жалобы, будь то маленького ребенка или подростка на нового папу бывают услышаны 
очень редко, так как все комментарии списываются на недовольство, ревность, желание видеть 
рядом настоящего родного отца или же на личную неприязнь. 

Признаками сексуального насилия могут быть: 

 синяки и ссадины в области половых органов ребенка; 

 обнаружение у ребенка заболеваний передающихся только половым путем; 

 инфекции мочевыводящих путей; 

 психические и нервные расстройства; 

 психосоматические болезни; 

 жалобы и признания ребенка; 

 внезапный интерес ребенка к порнографическим и эротическим материалам; 

 сильная неуверенность в себе; 

 агрессия. 

Последствия пережитой травмы без сомнения смогут повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. 
Отпечаток пережитого отразится на формировании его личности, мировоззрении, складе 
характера, физическом и психическом здоровье. Степень вреда также зависит от того кем было 
совершено преступление против ребенка и сколько лет на тот момент было ребенку. Тяжелее 
всего переносятся травмы, нанесенные близкими и родными людьми. 

Именно поэтому защита детей от насилия сексуального характера, прежде всего, требует 
внимания со стороны родителей и близких людей ребенка. Не стоит сразу же опровергать жалобы 
своего чада, если таковые имеются, запрещать малышу высказываться и обвинять его во лжи. 
Всегда находите время побеседовать со своим чадом, наладьте доверительные отношения и 
старайтесь не потерять этого доверия со стороны ребенка. Кроме этого научите распознавать 
опасности, общаться с незнакомыми людьми и всегда-всегда рассказывать о неприятностях и 
любых странных ситуациях вам! 

 



Физическое насилие над детьми 

 

Также является очень распространенным явлением, которое затрагивает миллионы детей по 
всему миру. Жестокое обращение над ребенком происходит чаще всего со стороны близких, в 
основном родителей. Оно может быть вызвано низкой успеваемостью чада в школе, нежеланием 
выполнять указания родителей. В случае с маленькими детьми – их капризы, истерики, плачь и 
непослушание. В силу того что большинство мам и пап не знают правил воспитания детей, они 
используют насильственную тактику воздействия. Дети, подвергшиеся насилию, часто страдают 
депрессиями, обладают низкой самооценкой, на их теле часто наблюдаются всевозможные 
травмы в виде порезов, синяков, кровоподтеков, царапин, и прочих ран. 

Признаками физического насилия могут быть: 

 синяки, порезы и раны на теле и лице ребенка; 

 страх ребенка перед физическим контактом с взрослыми. Например, ребенок панически боится 
даже малейших прикосновений к себе, попытка взять его за руку может закончиться истерикой; 

 пассивное поведение ребенка в школе. Он начинает внезапно отставать в знаниях, не принимает 
участия в школьных мероприятиях, отказывается контактировать с окружающими. 

Самое страшное: физическое насилие над ребенком формирует в нем понимание того, что, 
благодаря физической силе, можно добиться всего. А это, в свою очередь, приводит к тому, что 
ранее угнетаемый ребенок вырастает в беспощадного тирана и также, на примере своих 
родителей начинает всего добиваться силой. Любая проблема, возникшая на его пути, малейшее 
недопонимание в общении с кем-то будет оканчиваться дракой. Ему будет гораздо сложнее 
строить семью, заводить друзей и адаптироваться в обществе. 

Если вовремя вмешаться в происходящее и остановить жестокое обращение по отношению к 
ребенку, то последствий после нанесенной травмы будет меньше. Своевременная 
психологическая помощь детям, пострадавшим от насилия взрослых, поможет им забыть прошлое 
и взглянуть на мир по-другому. 

Психологическое насилие над детьми 

Как не странно, но именно эмоциональное насилие над ребенком является самым страшным и 
жестоким. Данному виду преступления реже всего уделяют внимание, о нем не упоминается так 
часто как о других формах жестокого обращения с детьми. 

Формы эмоционального насилия: 

1. Отталкивание ребенка. Зачастую происходит, когда ребенок в семье нежелателен. Малышу 
всячески показывают, что он никому не нужен, к нему не проявляют любви, должного внимания, 
нежности, заботы. Его стараются не слышать и делают вид, что не замечают. 

2. Игнорирование ребенка. Если эмоциональные потребности взрослых не удовлетворены, они, 
как правило, не обращают внимания на эмоциональные потребности ребенка. Пониженный 
интерес к чаду, а временами и полное его отсутствие, равнодушие и безынициативность 
вгоняют ребенка в тоску, одиночество и депрессивное состояние. 

3. Изолирование ребенка. Принуждение ребенка отправляться в свою комнату каждый раз после 
непослушания, провинности и прочих неугодных родителям действий вызывает социальную 
деградацию малыша. Если после малейшего нарушения правил установленных родителями 
ребенку приходится сидеть взаперти, а на прогулки с друзьями накладывается запрет, 
постепенно он деградирует, теряет способность к общению. 

4. Эксплуатация ребенка. Дети, подвергшиеся насилию методом эксплуатации, лишаются 
детства, положенного им развлечения и радости. Они рано становятся взрослыми. 
Эксплуатация ребенка подразумевает собой использование детских сил для выполнения 
взрослых обязанностей, например ведения домашнего хозяйства, воспитание младших 
братьев и сестер, тяжелый физический труд, приносящий прибыль. 



5. Запугивание ребенка. Постоянные угрозы со стороны взрослых делают ребенка пугливым и 
недоверчивым. Как правило, малыш носит все свои эмоции и переживания глубоко в себе и 
боится рассказать кому- либо о том, что ему угрожают. Угрозы могут быть самого разного 
характера – угроза убить, покалечить, отправить в детский дом, психиатрическую больницу. 
Если угрозу осуществляет посторонний человек, то порой бывает достаточно сказать ребенку о 
том, что та или иная проделка будет известна его родителям, если он не выполнит, то, что от 
него требуется. 

 

Как защитить ребенка от насилия такого рода? Родителям в первую очередь необходимо 
научиться слушать и понимать свое чадо. Наказание при помощи изоляции ребенка и избиения ни 
к чему хорошему не приведут. Возникнет лишь еще больше проблем, как в отношениях, так и 
личной жизни малыша. Помните что каждый ваш неверный шаг, каждое небрежно брошенное 
слово навсегда останутся в сердце ребенка и непременно дадут о себе знать если не сразу, то 
через много-много лет. Любовь, доверие, внимание, понимание, нежность, родительская забота – 
это и есть защита детей от насилия. Помните, что ваш малыш вам доверяет, так не подведите же 
его доверия, не пытайтесь разбить, лучше  

  



В словаре С.И.Ожегова, насилие истолковано как "принуждение, давление, 

нажим, применение физической силы; принудительное воздействие на кого-

либо; притеснение, беззаконие". 

 

Одной из форм жестокого обращения с детьми является моральная жестокость 

(пренебрежение нуждами ребёнка). 

 

Это - отсутствие со стороны родителей, опекунов или других взрослых, 

ответственных за воспитание ребенка элементарной заботы о нем, в результате 

чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его 

здоровью или развитию. 

 

К эмоциональному насилию относится: 

 

– открытое неприятие и постоянную критику ребенка, вербальные угрозы в его 

адрес; 

 

– оскорбления и унижение достоинства ребенка 

 

– преднамеренную физическую или социальную изоляцию ребенка 

 

– предъявление к ребенку требований, не соответствующих возрасту и 

возможностям; 

 

– ложь и невыполнение взрослыми обещаний; 

 

– однократное или многократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у 

ребенка психическую травму и др. 

 

В этот ряд можно поставить еще один вид насилия – доведение до 

самоубийства, поскольку статистика отмечает неуклонный рост самоубийств 

среди школьников. 

 

Над ребёнком совершили психологическое насилие если: 
 

  
его запугивали, а) внушая страх с помощью действий, жестов, взглядов, 

  
б) используя для запугивания свой рост, возраст,  



  
в) угрожая насилием по отношению к другим (родителям ребенка, 
друзьям, животным и т.д.).  

 

К жестокому обращению относится также использование при этом силы 

общественных институтов, в том числе: религиозной организации, суда, 

милиции, школы, спецшколы для детей, приюта, родственников, 

психиатрической больницы и так далее. 

Над ребенком совершают насилие, если используют для этого изоляцию и 

контролируют его доступ к общению со сверстниками, взрослыми, братьями и 

сестрами, родителями, бабушкой и дедушкой. 

 

Над ребенком также совершают эмоциональное насилие, если: 

 

  
унижают его достоинство,  

  
используют обидные прозвища,  

  
при общении с ребенком проявляют непоследовательность,  

  
ребенка стыдят,  

  
используют ребенка в качестве доверенного лица, передатчика 
информации другому родителю (взрослому).  

^ 

Ближайшие и отдаленные последствия перенесенного насилия 
 

Как утверждают ученые, испытанная ребенком жестокость оставляет след на 

всю жизнь и приводит к самым разнообразным последствиям, которые 

объединяет одно – ущерб здоровью ребенка или опасность для его жизни. 

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения с 

детьми. К ближайшим относятся физические травмы, повреждения, острые 

психические реакции в ответ на любую агрессию, особенно на сексуальную. Эти 

реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления куда-то бежать, 

спрятаться, либо в виде глубокой заторможенности, внешнего безразличия, но 

в обоих случаях ребенок бывает охвачен страхом, тревогой, гневом. 

Средиотдаленных последствий выделяют различные заболевания, личностные 



и эмоциональные нарушения физического и психического развития, а также 

тяжелые социальные последствия, где можно выделить два взаимосвязанных 

аспекта: вред для жертвы и для общества. 

 

К общественным потерям в результате насилия над детьми относятся не только 

утраты человеческих жизней из-за убийств и самоубийств детей, но и потери в 

их лице полноценных членов общества, формирование социально 

дезадаптированных личностей со следующими характеристиками: 
 

  
испытанная в детстве жестокость часто приводит к тому, что в 
дальнейшем дети стремятся разрешать свои проблемы посредством 
насильственных или противоправных действий. Вначале пострадавшие, 
подверженные частым приступам гнева инемотивированной агрессии, 
изливают ее на младших по возрасту или на животных, в том числе во 
время игр. Но результатом становится такое опасное социальное 
последствие, как дальнейшее воспроизводство самой жестокости. 
Косвенным подтверждением может служить увеличение числа 
совершенных подростками преступлений, сопряженных с насилием;  

  
у переживших насилие детей зачастую формируются такие личностные и 
поведенческие особенности, которые делают их обладателей 
малопривлекательными для окружающих. В результате ребенок 
испытывает трудности социализации, у него бывают нарушены связи со 
взрослыми, нет навыков общения со сверстниками. А если он не обладает 
достаточным уровнем знаний и эрудицией для завоевания авторитета в 
школе, то может примкнуть к криминальной, пристраститься к алкоголю, 
наркотикам и опять-таки совершать правонарушения. Девочки нередко 
начинают заниматься проституцией, у мальчиков может нарушаться 
половая ориентация;  

  
насилие по отношению к детям может привести к потере в их лице 
родителей. Выросшие в жестокости мальчики сами становятся 
обидчиками, а девочки, как правило, связывают свою жизнь с жестоким и 
агрессивным мужчиной. И те, и другие не только испытывают трудности 
при создании собственной семьи, но и не могут дать своим детям 
достаточно тепла, чтобы воспитать здоровое физически и нравственно 
потомство;  

  
жестокое обращение с детьми вызывает у них нарушения памяти, 
отсутствие способности сосредоточиться, 
формируетинфантильных и малообразованных людей с низким 
профессиональным уровнем, не умеющих и не желающих трудиться.  



 

Однако наиболее универсальной и тяжелой реакцией на попытки детей 

адаптироваться к страданиям является низкая самооценка, закрепляющая 

психологические нарушения и приводящая к значительному отставанию в 

развитии. Ребенок с низкой самооценкой постоянно испытывают чувство вины, 

стыда, приступы беспокойства и безотчетной тоски. У детей старшего возраста 

возможно развитие тяжелой депрессии, сопровождающейся нарушениями сна, 

чувством собственной ущербности, неполноценности. У подростков, 

страдающих от одиночества, могут наблюдаться попытки покончить с собой или 

завершенные суициды. Повзрослев, жертвы домашнего насилия на годы 

погружаются в депрессию, зачастую не отдавая отчета в своем состоянии, а 

только удивляясь, почему их ничего не радует, не клеится карьера, не 

привлекает общение с людьми, даже самыми симпатичными.  

 

Наконец, последствиями пережитой травмы может стать не только 

агрессивность, о чем шла речь выше, но и избыточная пассивность, отсутствие 

способности к самозащите, виктимность. Кроме того, заброшенные, 

эмоционально депривированные дети часто стремятся привлечь к себе 

внимание любым путём вплоть до вызывающего, эксцентричного поведения. 

 

 

Признаки, по которым можно заподозрить «заброшенность» ребенка: 

 

утомленный, сонный вид; 

 

санитарно-гигиеническая запущенность; 

 

отставание в физическом развитии; 

 

частая вялотекущая заболеваемость; 

 

задержка речевого и моторного развития; 

 

постоянный голод; 

 

кража пищи; 

 

низкая самооценка, низкая успеваемость; 

 



агрессивность и импульсивность; 

 

 

Уважаемые родители будьте терпеливы и внимательны к своим детям! 

  



 

Эмоциональное насилие является самым 

распространѐнным и, пожалуй, самым 

жестоким видом насилия над ребѐнком. 

При этом оно упоминается значительно 

реже других, несмотря на то, что его 

влияние на развитие детей ничуть не менее 

серьѐзно. 

Эмоциональным насилием является как 

вербальное (словесное) насилие, так и 

различные действия, наносящие вред 

нормальному эмоциональному и 

социальному развитию ребѐнка. 

Разделяют две разновидности 

эмоционального насилия: 

1. Эмоциональное равнодушие – 

несоблюдение эмоциональных 

потребностей ребѐнка. Такое поведение 

родителей или опекунов не даѐт ребѐнку необходимого ему внимания и 

поддержки, или их уровень не соответствует эмоциональным нуждам ребѐнка. 

2. Эмоциональное насилие – модель поведения родителей или опекунов, 

которая включает в себя такие воспитательные методы, как унижение, 

высмеивание, пренебрежение и т.п.. 

Формы эмоционального насилия. 

Так же, как и другие формы насилия, эмоциональное насилие напрямую 

связано с вопросами власти и контроля над ребѐнком. Самыми 

распространѐнными его формами являются: 

1. Отталкивание: 

 Взрослые не принимают во внимание присутствие ребѐнка, не осознают 

его ценность. 

 Различными способами дают ребѐнку понять, что он не желанен. 

 Постоянно прогоняют его. 

 Говорят ему, что от него никакого толку. 

 Обзывают. 

 Не разговаривают с ним. 

 Не обнимают, не целуют. 

 В семье, классе или дворе ребѐнка считают «козлом отпущения», винят 

во всех проблемах, держатся с ним иначе, чем с другими детьми. 

2. Игнорирование. 

 Взрослые, чьи эмоциональные потребности не удовлетворены, как 

правило не способны адекватно реагировать на эмоциональные потребности 

ребѐнка. 



 Они не интересуются ребѐнком, не могут или не умеют выразить свои 

эмоции по отношению к нему, часто вообще не обращают на него внимания. 

 Часто ребѐнок ощущает только физическое присутствие родителей, но 

не эмоциональное. 

 Взрослый ставит себя в позицию, в которой он эмоционально не 

доступен для ребѐнка.  

 Игнорирование не даѐт ребѐнку достаточного взаимодействия и 

стимулирования для успешного эмоционального, интеллектуального и 

социального развития. 

3. Изолирование. 

 Физическая изоляция – физическое ограничение свободы ребѐнка в его 

собственной среде, например, ребѐнка закрывают в шкафу, оставляют одного 

в комнате. 

 Взрослые не разрешают ребѐнку общаться, играть со сверстниками. 

 Ребѐнок постоянно находится в одних и тех же помещениях, ему не 

обеспечивается приток новых впечатлений, стимулирующих развитие. 

 Ребѐнок лишѐн возможности получить соответствующий опыт 

социального общения, ему запрещают самому строить отношения, дружить, 

что часто приводит к депрессии. 

 Изоляция очень часто связана с другими видами насилия, особенно 

физическим. 

4. Терроризирование. 

 Родители (опекуны) выбирают одного ребѐнка, которого критикуют и 

наказывают. 

 Ребѐнка высмеивают за проявление эмоций. 

 Предъявляют к ребѐнку требования, не соответствующие его уровню 

развития или не понятные ему. 

 Ребѐнку угрожают, что его бросят, побьют, изуродуют ит.п. 

 Ребѐнка воспитывают на страшных историях с плохим концом. 

 Заставляют что-либо делать с помощью запугивания. 

 Ребѐнок находится в небезопасной, угрожающей среде, где он, к 

примеру, становится свидетелем насилия или жестокости по отношению к 

близким. 

5. Безразличие, равнодушие. 

 Родители не реагируют на проявление ребѐнком жестокости, насилия по 

отношению к другим людям, животным. Позволяют быть свидетелем сцен 

насилия. 

 Безразлично относятся к употреблению ребѐнком алкоголя, 

наркотиков. 

 Допускают просмотр ребѐнком порнографических материалов, участие 

в антисоциальной деятельности ( азартные игры, воровство, проституция ). 

6. Эксплуатация. 

 Взрослые используют ребѐнка для реализации своих, а не его 

потребностей (например, перекладывание на ребѐнка ведения домашнего 

хозяйства, присмотр за младшими детьми) 

 Использование детей для зарабатывания денег в своих интересах. 



7. Несоответствующее контролирование может выражаться в трѐх 

различных вариантах: 

 Недостаточный контроль – ребѐнок подвергается риску навредить себе 

или другим. 

 Чрезмерный контроль лишает ребѐнка возможности самоутвердиться и 

нормально развиваться, исследуя среду и себя. 

 Неадекватный контроль (то слишком много, то мало) приводит к 

проблемам в поведении ребѐнка, т.к. вызывает растерянность и непонимание 

ситуации, беспокойство. Страдает также интеллектуальное развитие. 

8. Унижение. 

 Ребѐнок чувствует себя так, как о нѐм отзываются взрослые, а не 

соответственно истинному положению вещей. Это ограничивает ребѐнка, 

занижает его самооценку, не позволяет реализовать свой потенциал. 

9. Безжалостность. 

 Ребѐнок должен ощущать себя в безопасности и любви, чтобы познать 

мир и построить с ним гармоничные взаимоотношения. 

 При безжалостном отношении мир для него становится непонятен, и 

страдают все сферы обучения – социальная, эмоциональная, 

интеллектуальная. 

10. Непоследовательность. 

 В основу обучения кладутся отношения между взрослым и ребѐнком. 

 Если во взаимоотношениях с ребѐнком взрослый последователен, 

ребѐнок легко усваивает, что у каждого действия есть определѐнные 

последствия. 

 Последовательность позволяет ребѐнку быть уверенным, что его 

потребности будут удовлетворены. 

 Если воспитатель непоследователен по отношению к ребѐнку, ребѐнок 

не способен учиться, при чѐм страдают все сферы обучения. 

11. Холодность в отношении к ребѐнку. 

 Дети строят отношения с окружающим миром через свои самые ранние 

отношения с родителями. 

 Если отношения с родителями строятся на тепле и любви, то и мир дети 

воспринимают, как безопасное место, которое стоит познавать и исследовать. 

 Если родители относятся к ребѐнку холодно, дети видят окружающий 

мир ненадѐжным и не доверяют ему. 

 Ощущая холодность со стороны родителей и воспринимая мир злым и 

ненадѐжным, у детей появляются проблемы в построении отношений с 

людьми. Дети чувствуют себя недостаточно уверенно, чтобы успешно учиться, 

исследовать и познавать новое. 

12. Деградация. 

 Обвинения. 

 Высмеивание. 

 Обзывательства.  

 Поведение, которое разрушает идентификацию и самооценку ребѐнка, 

напpимер, грубость, ругательства, публичное унижение ребѐнка. 



Часто насильственные методы воспитания используют те родители, 

которые сами испытывают чрезмерно большой стресс. Причины этого стресса 

могут быть самые разные: 

 Финансовые проблемы – часто ограниченные финансовые ресурсы 

становятся источником чрезмерного напряжения и стресса в семье. Когда 

родители не могут обеспечить нужды ребѐнка, они испытывают чувство вины, 

ощущают себя неудачниками. 

 Социальная изоляция – без помощи и поддержки со стороны 

родственников, друзей и соседей бесконечные рутинные ежедневные 

обязанности могут вызвать серьѐзный стресс у родителей. 

 Проблемы в браке – неразрешѐнные проблемы между партнѐрами, 

ссоры и разногласия в семье часто являются причиной эмоционального 

насилия над ребѐнком. 

 Недостаток знаний – родители, у которых не хватает знаний о развитии 

и воспитании ребѐнка зачастую предъявляют к детям слишком высокие 

требования. Если ребѐнок не может им соответствовать из-за возраста или 

уровня развития, к нему применяются насильственные методы воспитания. 

 Болезнь – ребѐнка или другого члена семьи создаѐт серьѐзную 

дополнительную эмоциональную и финансовую нагрузку. У больного всегда 

есть свои особенные потребности, которые требуют дополнительных забот и 

обязанностей. Это создаѐт стрессовую ситуацию, которая и приводит к 

насилию над ребѐнком. 

 Зависимость от алкоголя и наркотиков – вещества, вызывающие 

зависимость, серьѐзно понижают способность человека контролировать свои 

эмоции. В семье возникают так же финансовые и юридические проблемы, что 

создаѐт ещѐ большее напряжение. 

Другие причины эмоционального насилия над детьми: 

 Некоторые родители считают, что ребѐнка не надо хвалить и уделять 

ему слишком много внимания, т.к. боятся избаловать и испортить его. 

 Некоторые взрослые считают, что ребѐнок должен молчать пока его не 

спросят, и вообще «прилично себя вести». Запугивание и унижение, по их 

мнению, являются способами сохранить контроль и порядок. 

 Некоторые взрослые сами в детстве были сильно травмированы и 

привыкли к такому стереотипу общения. 

Последствия эмоционального насилия. 

Эмоциональное насилие является , пожалуй, самым тяжѐлым его видом, т.к. 

чаще всего остаѐтся нераспознанным, и поэтому ни ребѐнок, ни родители не 

получают своевременной проффессиональной помощи. Другие виды насилия 

можно распознать по физическим следам (синяки, раны), по рассказам ребѐнка. 

Эмоциональное же насилие диагностировать особенно трудно. Ребѐнок может 

долго не проявлять никаких признаков-индикаторов, характерных для 

пострадавшего. Тем не менее, на психике ребѐнка остаются крайне глубокие 

следы, которые в последующем проявляют себя самым неожиданным образом. 

Главными последствиями являются: 

 Низкая самооценка – дети на самом деле считают, что взрослый всегда 

прав, и действует в его интересах. Поэтому ребѐнок, старадающий от 



эмоционального насилия, вырастает с уверенностью, что он плохой, 

бестолковый и заслуживает плохого отношения. 

 Эмоциональные проблемы – замедляется эмоциональное развитие 

ребѐнка. Позже появляются трудности в проявлении собственных эмоций, ему 

тяжело понять чувства других. 

 Проблемы в построении отношений – слабое эмоциональное развитие и 

отсутствие доверия к людям серьѐзно мешают ребѐнку строить и 

поддерживать отношения с людьми. 

Фразы, которыми мы часто травмируем детей: 

 «Сейчас же иди сюда!» 

 «Чтобы я не видел, что ты это делаешь!» 

 «Ты что, дурак?! Я тебе миллион раз это говорила!» 

 «Ты ничего на можешь сделать как надо!» 

 «Прекрати постоянно есть! Будешь выглядеть, как 

толстая свинья!» 

 «От тебя одни неприятности!» 

 «Уйди! Мне надоело на тебя смотреть!» 

 «Ты мне надоел!» 

 «Замолчи! Заткнись!» 

Словами можно сделать очень больно! Ребѐнок верит 

тому, что слышит и принимает это за правду. 

Дети должны чувствовать себя 

УВЕРЕННО, чувствовать, что их ЦЕНЯТ,  

понимать, что они ХОРОШИЕ. 

Что делать родителям, чтобы эмоционально не вредить ребѐнку: 

1. Остановиться и успокоиться. Задуматься, что ты делаешь. Почему ты так 

«завѐлся»? Ты действительно злишься на ребѐнка, или тебя беспокоит что-то 

другое? Как бы ты себя чувствовал, если бы с тобой так обращались? 

2. Выйти. Когда ты сердишься, успокойся, прежде чем срывать свой гнев на 

ребѐнке. 

3. Обсудить с тем, кому ты доверяешь эту проблему. Поговори с кем-то из 

друзей, членов семьи. Возможно, они переживают те же проблемы с детьми. 

Выясни, как они поступают в подобных ситуациях. Часто уже сам факт, что 

другие тоже проходят через те же проблемы, помогает успокоиться. Может, у 

них возникнут какие-то идеи, как решить этот вопрос. 

4. Посещать группу поддержки родителей. Приѐмам воспитания и 

дисциплинирования ребѐнка можно научиться. Дети ведут себя гораздо лучше, 

если регулярно получают подтверждение родительской любви и похвалу за 

хорошее поведение. 

5. Уменьшить стресс в своей жизни. Обратись к помощи профессионалов, 

если не можешь решить какую-то проблему. Профессионал поможет 

разобраться в причинах стресса и найти способ от него избавиться, вместо того, 

чтобы срывать его на детях. В результате станет гораздо легче выделить 

позитивные моменты в жизни ребѐнка. 

 

 



Как помочь ребѐнку? 

1. Уделяй время каждому своему ребѐнку. Регулярно говори ему, что ты его 

любишь. 

2. Будь опорой для своего ребѐнка. Это не значит, что ты не можешь на него 

рассердиться. Но ребѐнок должен знать, что ты любишь его даже если 

сердишься. 

3. Защищай своего ребѐнка от насилия. Дом должен быть для ребѐнка 

надѐжным и безопасным местом. Но важно также научить его чувствовать себя 

уверенно и вне дома. 

4. Хвали ребѐнка. Хвали его способности, таланты, отмечай его сильные 

стороны. Если замечаешь как что-то получается у него лучше, чем у других, не 

забудь сказать ему об этом. 

5. Научи ребѐнка справляться с неудачами. Ни у кого не получается 

абсолютно всѐ. Ребѐнок должен знать, что не всѐ будет удаваться. Неудачи 

должны служить стимулом для дальнейшего развития. 

6. Научи ребѐнка думать и самостоятельно решать проблемы. Но будь 

доступен для него, когда он хочет обсудить с тобой свои проблемы, мысли, 

чувства. 

7. Уважай чувства и мысли своего ребѐнка. Ребѐнок такой же человек, как и 

взрослые, и так же заслуживает уважения и позитивного отношения к себе. 

Удостоверься, чувствует ли ребѐнок себя так, как хотел бы себя чувствовать 

ты – любимым, уверенным в себе, нужным. 

Часто мы, не задумываясь, используем слова, которые на самом деле очень 

ранят ребѐнка. Но есть так же слова и выражения, которые лечат и помогают. 

Слова, которые причиняют боль: 

 Ты дурак! 

 Какой же ты неряха! 

 Ты меня бесишь! 

 Почему ты такой неуклюжий! 

 Ты безнадѐжен! 

 Лучше бы ты не родился! 

Слова-помощники: 

 Ты же можешь! 

 Как ты хорошо это сделал! 

 Какой ты чудный! 

 Я горжусь тобой! 

 Без тебя я бы не смог это сделать! 

 Я тебя люблю! 

Как распознать эмоциональное насилие? 

Признаки эмоционального насилия 

проявляются как в поведении детей, так и 

в поведении самих взрослых. Вероятнее всего следующие варианты: 

Дети: 

 такие привычки, как сосание или кусание пальцев, ребѐнок 

раскачивается, бьѐтся головой, 

 антисоциальное, деструктивное поведение, 



 нарушения сна, 

 саморазрушающее поведение, 

 депрессия,  

 низкая самооценка, 

 недоверие к людям, 

 повышенная тревожность, 

 немотивированый страх, 

 агрессия, эмоциональная нестабильность, 

 безосновательные жалобы на здоровье, 

 чрезмерная пассивность, 

 мысли о самоубийстве, 

 воровство, 

 невозможность достичь успехов ни в одной сфере, 

 поведение, не соответствующее возрасту и уровню развития, 

 отчуждение от людей, 

 негативные высказывания о себе, 

 чрезмерная потребность во внимании, 

 чрезмерная стеснительность, и др. 

Родители: 

 обвиняют или унижают ребѐнка, 

 игнорируют или отталкивают его, 

 не проявляют своей любви к нему, по-разному относятся к своим детям, 

 отказываются принимать участие в решении проблем ребѐнка,не 

заботятся о нѐм, 

 возлагают слишком большие требования и 

надежды, не соответствующие уровню ребѐнка, 

 сами не в состоянии строить близкие 

отношения, 

 безразличие, депрессия, нервозность,  

 отчуждение,низкая самооценка, 

 повышенная тревожность, чувство вины или 

стыда, 

 частые слѐзы, самообвинения, чрезмерная 

пассивность, 

 социальная изоляция, 

 зависимость от алкоголя, наркотиков, 

 избегание контакта глаза- в- глаза, 

 попытки самоубийства, 

 отсутствие реакции на потребности ребѐнка, 

и др. 

Ребѐнку жизненно необходимы добрые слова, 

позитивная оценка, неподдельный интерес к нему. 

Ребѐнок, которого не кормят – заболевает. Ребѐнок, 

которого не любят и не ценят, заболевает душевно. 
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