
Насилие над детьми в семье 

Все привыкли считать, что самое безопасное место для ребенка — это его собственный дом, 

где он окружен родительской лаской и заботой. Казалось бы, все верно: что может надежнее 

уберечь маленького человека от ужасов внешнего мира, чем стены родного дома и любовь 

мамы и папы? Именно поэтому нас всегда так удивляет статистика: более 50 тыс. детей 

ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения. И далеко не всегда это дети из 

неблагополучных семей, где кто-то из родителей страдает алкогольной или наркотической 

зависимостью либо имеет некие психические отклонения. В семьях, которые могут 

показаться на первый взгляд не только абсолютно нормальными, но и практически 

идеальными, в семьях, успешности и внешнему благополучию которых мы можем искренне 

завидовать, зачастую происходят по-настоящему страшные вещи. И кто-то безмолвно 

терпит. Кто-то убегает — и пропадает навсегда... Кто-то накладывает на себя руки, потому 

что не видит иного выхода из этого кошмара... 

Я предлагаю поговорить о насилии над детьми в семье. О насилии со стороны самых родных 

людей, о том, что происходит каждый день и крайне редко предается огласке. 

 

Перенесенное в детстве насилие оказывает сильное влияние на психологическое 

самочувствие и общее развитие детей и не может не повлиять на всю их дальнейшую жизнь. 

Происходит деформация личности таких детей. В качестве яркого примера можно привести 

воспоминания известного мастера фильмов ужасов Альфреда Хичкока о неудачных методах 

воспитания его отца: «В пять лет мой отец отправил меня с запиской к начальнику 

полицейского участка. Тот прочел записку, а затем закрыл меня в камере минут на пять, 

потом открыл дверь и сказал: «Вот так мы поступаем с непослушными маленькими 

детьми». С тех пор мне так и не удалось избавиться от всепоглощающего страха перед 

полицейскими». И хотя Хичкок добился славы как знаменитый режиссер, но всю жизнь сам 

страдал от своих страхов, например, он в течение 11 лет не мог заставить себя сесть за руль 



автомобиля, потому что боялся встречи с полицейским и штрафа. Этот пример показывает, 

как психологическая безопасность детей важна для всей последующей жизни человека. 

Насилие над детьми в семье – умышленное действие или бездействие родителей, наносящее 

ущерб физическому или психическому развитию ребенка (Б.М. Бим-Бад). 

Виды насилия над детьми в семье 

Обычно исследователи выделяют четыре основных вида насилия над ребенком: физическое, 

сексуальное, психологическое насилие и пренебрежение нуждами ребенка. 

Физическое насилие - нанесение ребенку физических повреждений и травм, которые 

причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие. Сюда относятся и физические 

наказания, как средства воспитательного воздействия на детей. 

Причины применения физических наказаний: 

 родителей самих так же наказывали в детстве, 

 бессилие (не действуют другие методы воспитания). 

Краткосрочные последствия могут быть позитивными, долгосрочные – всегда негативные, 

иногда непредсказуемые. Практически всегда ребенок начинает много лгать. Может стать 

агрессивным (срывать зло на тех, кто слабее) или наоборот, очень послушным, зависимым, 

причем не только от родителей. Такие ребята легко попадают в «плохие компании», могут 

начать употреблять наркотики просто потому, что не могут никому отказать. 

 

Сексуальное насилие в семье. Таких случаев очень много, в том числе в Вологодской 

области. Практически всегда случается в асоциальных семьях, где пьет отец или оба 

родителя. 

Формы психологического (эмоционального) насилия: 

Отвержение. Означает отказ выполнять просьбы и удовлетворять потребности ребенка в 

форме, выражающей сильную неприязнь. Взрослые не осознают ценность своего ребенка, 

всеми способами дают ему понять, что он не желанен, постоянно прогоняют его, обзывают, 

не разговаривают с ним, не обнимают и не целуют, винят его во всех своих проблемах. 



Пример: отец считает, что в его проблемах с устройством на работу виноват ребенок, 

поскольку без работы он остался в тот же год, когда тот появился на свет, и с тех пор 

финансовое положение в семье лишь ухудшалось. Как результат — отталкивание ребенка 

как со стороны отца, который желает, чтобы тот переехал жить к бабушке с дедушкой, так и 

со стороны бабушки, которая убеждена, что ребенок должен жить со своими родителями. 

Отказ в эмоциональном отклике. Представляет собой пассивную форму отказа ребенку в 

теплых чувствах и заключается в излишней холодности, нежелании или неспособности 

ответить на попытки общения, предпринимаемые ребенком. 

Отказ от детей бывает физическим и моральным (эмоциональным). Родители, физически 

отказывающиеся от своих детей, ненавидят и избивают своего ребенка, бросают его. 

Моральный отказ совершается, когда родители не дают детям той любви и заботы, которые 

необходимы им для роста и развития, и может проявляться в постоянном ворчании, ругани, 

необоснованных претензиях к детям, полной отстраненности, незаинтересованности их 

проблемами. 

Чаще всего такая форма психологического насилия наблюдается со стороны взрослых, чьи 

собственные эмоциональные потребности не удовлетворены, эти люди не могут адекватно 

реагировать на эмоциональные потребности ребенка. В этом случае родителям, прежде всего, 

надо решать собственные проблемы (сравнение с недостатком кислорода в самолете). 

Унижение. Означает прилюдное унижение, постоянное высмеивание ребенка, употребление 

по отношению к нему обидных прозвищ, оскорбительные замечания, частые нападки на его 

достоинство, знания или умственные способности. Словесные оскорбления в присутствии 

других особенно сильно влияют на психику человека, ребенка в том числе. 

Угрозы в адрес ребенка в словесной форме, или запугивание. Включает принуждение 

ребенка быть свидетелем надругательства над любимым человеком или угроза применения 

насилия над самим ребенком (например, «Будешь плохо себя вести, голову оторву»).  

Преднамеренная физическая или социальная изоляция. Представляет собой запирание 

ребенка в кладовой, сарае или туалете. Или родители не разрешают ребенку приглашать 

друзей в гости и даже общаться с ними по телефону, не выпускают ребенка гулять. Ребенок 

постоянно находится в одном и то же помещении, ему не обеспечен приток новых 

впечатлений, стимулирующих развитие. В итоге у ребенка нет возможности самому 

получить опыт социального общения, ведь ему не только запрещают заводить друзей, но и 

всячески препятствуют его взаимодействию со сверстниками. 

Терроризирование. Ребенка высмеивают за проявление любых эмоций, предъявляют к нему 

требования, не соответствующие его возрасту или не понятные ему. Ребенка постоянно 

запугивают, угрожают, что бросят его или, например, изобьют, заставляют его делать что-

либо с помощью запугивания. Ребенок постоянно становится свидетелем жестокого 

обращения с другими членами семьи, насилия над ними. Пример: отчим систематически 

избивает мать ребенка в его присутствии, угрожая при этом поступить с ним так же в случае, 

если он кому-либо расскажет об увиденном. Ожидание боли при этом может быть страшнее 

самой боли. 

Эксплуатация. Родители используют ребенка для зарабатывания денег либо для реализации 

своих потребностей, например, перекладывая на него ведение домашнего хозяйства. 

Неприятие и постоянная критика ребенка. Бывает явное и неявное неприятие. Явное 

неприятие встречается, например, тогда, когда рождение ребенка было изначально 



нежелательным, либо если ребенок не соответствует начальным ожиданиям родителей, 

например, в случае, когда планировалась девочка, а родился мальчик, или наоборот. 

Неявное неприятие обнаружить гораздо сложнее. В таких семьях ребенок на первый взгляд 

желанен, к нему внимательно относятся, о нем заботятся, но нет душевного контакта. 

Например, для матери ребенок – препятствие для развития собственной карьеры, помеха, 

устранить которую она никогда не сможет, и вынуждена терпеть.  

Родители показывают  тем или иным образом малышу, что он - причина их бед. Что они с 

ним намучились, что он часто болел, что они на него много тратят. Итог - в ребенке 

развивается стойкий комплекс неполноценности – он лишний в этой жизни, от него одни 

неприятности. Такой человек склонен к депрессиям и суициду, ведь родители сделали всѐ, 

чтобы доказать ему то, что он зря появился на свет. 

Бывает, что у женщины нет любви к ребенку, когда он еще находится в материнской утробе. 

Эмоционально отвергнутые еще до рождения, такие дети рождаются раньше срока в два раза 

чаще, чем желанные дети, чаще имеют низкую массу тела, чаще болеют, хуже развиваются. 

Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний. 

Однократное грубое психическое действие, вызывающее у ребенка психическую травму 

(например, драка родителей в присутствии ребенка).  

Есть неявные формы психологического насилия. 

 Поддразнивать за естественные качества (внешность, темперамент, характер), которые 

трудно или невозможно исправить ("опять тормозишь", "плюшечка ты моя"). 

 Никогда не хвалить ребенка (при любых стараниях и успехах). 

 Называть любым словом, кроме имени ("горе ты мое", "наказание ты мое", 

"бестолковый"). 

 Стремление обвинять ребенка в собственных проблемах (трудно построить карьеру на 

работе, конфликты с супругом). Дети и без родительских обвинений склонны считать 

себя причиной семейных неурядиц (это следствие возрастного эгоцентризма). Прямым 

обвинениям они верят на 100%. Чувство вины невротизирует человека, особенно 

маленького. 

 Требовать к себе постоянного внимания ("Только о себе и думаешь!", "Слушай 

внимательно, когда я говорю!"). Подразумевается, что ребенок должен постоянно 

думать о родителях. Здесь ребенка не привязывают к стулу, но эмоционально 

"привязывают" к родителям. 

 Снижать ценность ребенка ("Кому ты еще нужен", "Куда ты от меня денешься", «Не 

твоего ума дело»). 

 Когда ребенок пытается защититься от таких неявных форм психологического 

насилия, его начинают обвинять в неблагодарности. 

Признаки психологического насилия: 

Дети, подвергающиеся психологическому насилию в семье, часто страдают от депрессии, 

нарушения сна и аппетита, немотивированных страхов и фобий, также у них могут 

учащаться соматические заболевания. Они могут проявлять асоциальное, деструктивное или 

же саморазрушающее поведение, повышенную тревожность, немотивированную агрессию, 

полное отсутствие доверия к людям, низкую самооценку, чрезмерную пассивность. Дети 

страдают от эмоциональной нестабильности, чрезмерной стеснительности, невозможности 

достичь успехов ни в одной сфере как следствия отсутствия уверенности в себе. Их 



посещают мысли о самоубийстве. Также такие дети могут страдать от таких привычек, как 

сосание или кусание пальцев и губ, постоянно испытывать чрезмерную потребность во 

внимании, а их поведение может не соответствовать возрасту и уровню развития. 

Пренебрежение основными нуждами ребенка 

Пренебрежение основными нуждами детей – отсутствие элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 

или развитию. Это отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка 

в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны 

родителей, отсутствие должного внимания и заботы, оставление детей без присмотра, что 

может привести к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и здоровья 

ребенка последствиям. 

Семьи, в которых встречается этот вид насилия, обычно низкого социально-экономического 

уровня. Для таких семей характерна нищета, безработица. Отцы в таких семьях либо вовсе 

отсутствуют, либо не участвуют в ее жизни. Часто матери в детстве сами испытывали 

лишения со стороны родителей и, вследствие этого, располагают скудным запасом теплых 

чувств. Но пренебрежение детьми случается и в полных семьях, не испытывающих 

материальных трудностей. Например, родители много работают и «не успевают» 

приготовить ребенку еду или дать чистую одежду.  

Пренебрежение детьми выявить труднее, чем физическое или сексуальное насилие, так как 

этот вид жестокого обращения не попадает в поле зрения медиков. Ребенок оказывается в 

больнице, как правило, лишь тогда, когда пренебрежение его основными нуждами приводит 

к неорганической задержке развития – замедлению роста и развития.  

Признаки пренебрежения основными нуждами ребенка 

1. Особенности внешнего вида ребѐнка: санитарно-гигиеническая запущенность, низкая 

масса тела, задержка роста, общее отставание в физическом развитии, задержка 

речевого развития, утомлѐнный вид, сонливость, педикулѐз, неопрятная или 

неподходящая по сезону одежда, хронические инфекции, многократная 

госпитализация, многократные повреждения от случайных травм или отравлений.  

2. Особенности психического состояния и поведения ребѐнка: испытывает постоянный 

голод или жажду, ворует пищу, интенсивно привлекает внимание в себе других людей, 

легко вступает в контакт с посторонними, не по возрасту самостоятельный, имеет 

трудности в обучении, низкую успеваемость, проявляет агрессивность, пассивность, 

подавленность, регрессивное поведение, трудности общения, занимается 

мастурбацией, демонстрирует делинквентное поведение. 

Важно отметить, что все вышеперечисленные виды насилия редко встречаются в чистом 

виде. Обычно они сочетаются. Кроме того, каждое отдельно взятое проявление насилия, как 

правило, сопровождается психологическим давлением – издевательствами, унижением, 

отказами в удовлетворении жизненно важных потребностей, установлением всевластия и 

вседозволенности.  

Причины психологического насилия 

1. Чаще всего факты психологического насилия имеют место в тех семьях, где родители 

сами испытывают сильный стресс, с которым не в силах бороться. Это может быть не 

только зависимость от алкоголя или наркотиков, но и какая-нибудь серьезная болезнь 

самого ребенка или кого-либо из членов семьи, финансовые проблемы или социальная 



изоляция, когда семья лишена поддержки со стороны родных и друзей, или просто 

недостаток знаний о развитии и воспитании ребенка, по причине которого родители 

предъявляют к своему чаду слишком высокие требования.  

2. А некоторые взрослые просто считают, что запугивание и унижение наиболее 

оптимальны для сохранения контроля над ребенком и порядка в доме.  

3. И, конечно, как это ни прискорбно, есть взрослые, которые сами в детстве подвергались 

насилию в семье и привыкли к такому стереотипу общения, по-другому они просто не 

умеют. 

Наиболее распространенные последствия психологического насилия: 

1) Эмоциональные проблемы как результат замедления эмоционального развития ребенка. 

Ребенок не способен понять чувства других людей и испытывает трудности в проявлении 

собственных эмоций. 

2) Заниженная самооценка. Ребенок вырастает с уверенностью, что он глупый, уродливый, 

ни на что не способный и заслуживает только плохого отношения к себе. Повзрослев, такой 

человек искренне удивляется, когда видит, что кто-то считается с его мнением и т. п. Таким 

людям трудно добиться в жизни каких-либо успехов. 

3) Проблемы в построении отношений. Этому способствует не только слабое эмоциональное 

развитие, но и полное отсутствие доверия к окружающим людям. Ребенок во всем видит 

только подвох, от каждого человека ждет, что тот будет над ним издеваться, высмеивать его, 

ждет агрессии, направленной на себя. Все это мешает ему строить отношения с людьми. 

Как же не допустить психологического насилия в своей собственной семье, как защитить 

своего ребенка? Вопрос не просто актуальный — жизненно важный. Что нужно делать? 

1) Для начала необходимо уменьшить стресс в своей жизни. Даже если началась самая 

настоящая черная полоса, ничьей вины здесь нет, и уж тем более нет вины ребенка, срывать 

свою злобу на нем ни в коем случае нельзя. Если нет возможности справиться 

самостоятельно, можно обратиться к помощи профессионала, который поможет найти 

причину стресса и избавиться от него. 

2) Ребенок должен знать, что его любят. Он должен быть уверен в этом на все сто процентов 

даже тогда, когда он в чем-то не прав или поступил очень и очень плохо. Поэтому говорите 

ему о своей любви как можно чаще и уделяйте как можно больше времени каждому из своих 

детей. Будьте опорой для них. 

3) Труднее всего изменить формы родительского поведения, которые мы усвоили еще в 

детстве, от своих родителей. Они "включаются" автоматически, минуя сознание. Но, если 

постараться, изменить такое поведение можно. Во-первых, надо понять, в каких ситуациях 

"включается" такое неадекватное поведение. Обычно осознание неправильности приходит 

поздно, но оно приходит. Дальше: в момент, когда вы начинаете "выходить из себя", надо 

постараться остановиться и успокоиться (хотя бы относительно). Когда у человека 

"зашкаливают" эмоции, логика работать не может. Поэтому сначала надо успокоиться 

(глубоко подышать, расслабить мышцы, посчитать до 10-20) или просто уйти в другую 



комнату на 10 минут. Только после этого можно принимать обдуманное решение о 

воспитательном воздействии. 

4) Дом должен быть самым надежным и самым безопасным местом для ребенка. В кругу 

семьи он должен чувствовать себя защищенным! В то же время необходимо научить его 

чувствовать себя уверенно и вне дома. 

5) Никогда нельзя сравнивать своего ребенка с чужими детьми, его способности со 

способностями других детей, особенно если он что-то делает хуже, чем кто-то из его 

окружения. Нужно просто хвалить его за то, что он умеет, даже если он далек от идеала. 

Хвалить его способности, таланты (а они есть у каждого!), отмечать его сильные стороны. 

Это придаст ему уверенности в себе и поможет развиваться в нужном направлении. 

6) Нельзя быть слишком требовательным по отношению к своему ребенку. Не бывает так, 

чтобы у кого-то получалось абсолютно всѐ. Прежде всего нужно понимать это самим. 

Неудачи бывают в жизни у каждого, и необходимо научить своего ребенка справляться с 

ними, видеть в них стимул для дальнейшего развития. 

7) Каждый согласится с тем, что ребенок должен уметь самостоятельно решать свои 

проблемы. Но это вовсе не значит, что родители не должны ему помогать, когда это 

необходимо. Они всегда должны быть рядом и готовы помочь словом и делом. 

8) И самое главное — необходимо всегда помнить, что ребенок — такой же человек, как и 

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

Нужно всегда интересоваться его мнением и обязательно учитывать его. Уважайте чувства и 

мысли своего ребенка! Каждый человек должен быть уверенным в себе, чувствовать, что он 

нужен и что его любят, и вашего ребенка это должно касаться в первую очередь. 

9) Будьте оптимистами! У позитивных родителей растут позитивные дети.  

 


