
 

Родителям о последствиях жестокого обращения в семье для психики ребенка 

  

Из всех вообще безнравственных отношений, 

 отношение к детям, как рабам – есть самое безнравственное. 

Г. Гегель 

 Дорогие родители, обратите внимание, что нарушения, возникающие после жестокого обращения, приводят к стойким личностным 

изменениям, которые препятствуют способности ребенка реализовывать себя в будущем. Помните, что насилие, жестокое обращение многолико 

и может проявляться в самых разнообразных формах: от оскорбительного взгляда или комментария до убийства. Любое поведение, которое 

нарушает права другого человека, является НАСИЛИЕМ. 

                      _______________________________________________________________ 

ФОРМЫ НАСИЛИЯ 

 К сожалению, чаще всего ребенок страдает от нескольких форм насилия. В настоящее время различают эмоциональное, вербальное, 

физическое насилие, пренебрежение, сексуальное насилие. Эти виды насилия включают множество различных действий. 

 Эмоциональное и вербальное насилие характеризуется оскорблением, угрозой физической расправы, обращением на повышенных тонах 

и также давлением или принуждением выполнять то, чего человек выполнять не хочет, отказом во взаимоотношениях. 



 Физическое насилие определяется как любое неслучайное нанесение повреждений ребенку в возрасте до 18 лет родителем или человеком, 

осуществляющим уход или опеку. 

 Пренебрежение определяется как хроническая неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные 

потребности ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, в пище, одежде, жилье, медицинском образовании, защите и присмотре. 

 Психологическое пренебрежение – это последовательная неспособность родителя, осуществляющего уход, обеспечить ребенку 

необходимые поддержку, внимание, чувство надежной привязанности. 

Уважаемые родители, важно помнить, что пренебрежение интересами и нуждами ребенка – это отсутствие со 

стороны родителей обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в силу ряда объективных причин (бедность, 

психические болезни, неопытность) и без таковых. В результате психологического пренебрежения нарушается 

эмоциональное состояние ребенка и появляется угроза его физическому и психическому здоровью и развитию. 

Типичным примером пренебрежительного отношения к детям является оставление их без присмотра, что приводит 

к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям.  

 Пренебрежение проявляется в недостаточном удовлетворении основных потребностей ребенка: 

1) отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи (включая отказ от лечения ребенка); 

2) отсутствие должного внимания или заботы, в результате чего ребенок подвергается риску стать жертвой несчастного 

случая, нанесения повреждений, вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков, а также в совершение 

правонарушений. 

Психологическое жестокое обращение – хронические негативные действия, такие как унижение, оскорбления, издевательства и 

высмеивание ребенка. 

Позволять себе насмешки над детьми –  

это почти преступление.  А. Адлер. 

 Поэтому каждому родителю очень важно помнить, что психическое насилие – это периодическое, длительное или постоянное психическое 

воздействие родителей (опекунов) и других взрослых на ребенка, приводящее к формированию у него патологических черт характера или же 

тормозящее, нарушающее развитие личности. 

 Дети очень чутко переживают отношение к ним родителей, поэтому психологически жестоким обращением являются: 

 открытое неприятие и постоянная критика; 



 словесные оскорбления и унижение (постоянный крик в адрес ребенка); 

 обзывание ребенка обидными словами; 

 оскорбления и унижение его человеческого достоинства; 

 манипулирование им для достижения своих целей; 

 угрозы со стороны других взрослых, проявляющееся в словесной форме без физического насилия, шантаж и запугивание; 

 предъявление к ребенку чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту и возможностям; 

 безосновательные обвинения, неприятие ребенка, демонстрация нелюбви к нему; 

 постоянная ложь, постоянное недоверие к ребенку, однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую 

травму. 

 

Неблагополучные дети вырастают  

на нервной почве родителей. Е. Тарасов. 

 Особенности ребенка, подвергающегося психологическому насилию: внешний вид ребенка: задержка умственного и физического 

развития; наличие соматических заболеваний (ожирение, язва желудка, кожные заболевания и т.д.); нервные тики; энурез; поведенческие 

особенности: беспокойство и тревожность; нарушение сна; долго сохраняющееся подавленное состояние; агрессивность; чрезмерная 

уступчивость и заискивающее угодливое поведение; эксцентричность поведения; суицидальные угрозы или попытки. 

Дорогие родители, помните, что ребенку необходимо  

Ваше душевное тепло и любовь!!! 

 

 

 

Социальный педагог 


