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 Под семейным 

насилием понимают 

систематические 

агрессивные и 

враждебные действия в 

отношении членов 

семьи, в результате 

чего объекту насилия 

могут быть причинены 

вред, травма, унижение 

или иногда смерть.  



 

 
2500 детей в год 

погибают от 

домашнего насилия в 

России 

 8000 получают тяжкие 

телесные 

повреждения 

 Ежегодно 50 000 детей 

убегают из дома  

 2000 детей совершают 

суицид, спасаясь от 

жестокого обращения 

в семье 

 

 



Физическое насилие 

   Нанесение ребенку 

родителями или лицами, их 

заменяющими, 

воспитателями или другими 

какими-либо лицами 

физических травм, 

различных телесных 

повреждений, которые 

причиняют ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его 

развитие и лишают жизни.  

 



Сексуальное насилие  

   Использование 
ребенка взрослым 
или другим 
ребенком для 
удовлетворения 
сексуальных 
потребностей. 

 



Психическое (эмоциональное ) 

насилие 

   Постоянное или периодическое 

словесное оскорбление 

ребенка, угрозы со стороны 

родителей, опекунов, учителей, 

воспитателей, унижение его 

человеческого достоинства, 

обвинение его в том, в чем он 

не виноват, демонстрация 

нелюбви, неприязни к ребенку.  

 



Комплексное насилие 
    Сочетает в себе различные    виды   

насилия:   психологическое  
(эмоциональное),   физическое,  
экономическое, в результате 
воздействия которого возникают 
нарушения физического, 
психологического, 
психосексуального развития и 
здоровья ребенка, что приводит к 
деформации личности, появлению 
отклонений в поведении, 
затрудняющих его социальную 
адаптацию 



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСИЛИЯ: 

материальные трудности; 

наличие в семье безработного; 

нерешенная жилищная проблема; 

алкоголизм и пьянство среди членов семьи; 

наличие наркоманов в семье; 

неполная семья; 

отчим или мачеха в семье; 

ребенок-инвалид или с проблемами со здоровьем; 

нежеланный ребенок; 

трудный ребенок; 

снятие многих моральных запретов; 

семейные конфликты; 

самоутверждение за счет слабых; 

культ жестокости, пропагандируемый в обществе. 



 

Взаимосвязь между  

возрастом и показателями последствий 

насилия 

 
Дошкольники – поведенческие нарушения 

Младшие школьники – когнитивные нарушения 

Подростки – личностные нарушения 

 



Психические особенности детей, 

пострадавших от насилия 

 Дети испытывают гнев, без  
видимой причины.  

 Некоторые чрезмерно 
пассивны, не могут себя 
защитить. 

 Нарушается контакт, общение 
со сверстниками.  

 Появляется стремление любым 
путѐм привлечь к себе 
внимание (иногда в виде 
вызывающего, эксцентричного 
поведения). 

 



Психические особенности детей, 

пострадавших от насилия 

 Низкая самооценка 

 Агрессивное поведение 

 Приступы беспокойства, 

безотчетной тоски, чувство 

одиночества,  нарушение сна 

 Обострение хронических 

заболеваний  

 Суицидальные мысли 

 



Социальные последствия жестокого 

обращения с детьми 

 Трудности социализации: 

нарушены связи с взрослыми. 

  Нет соответствующих навыков 

общения      со сверстниками. 

  Решение своих проблем дети 

часто находят в криминальной, 

асоциальной среде. 

 Трудности при создании 

собственной семьи. 
 



 Как уберечь детей 
от агрессии 
взрослых? 

 Возможно ли 
остановить 
жестокость в семье 
и как это сделать? 

 Где находится грань 
между воспитанием 

и насилием? 



Телефоны Служб экстренного 

реагирования  
 Детский телефон доверия, работающий под единым 

общероссийским номером: 8-800-2000-122  

 «Дети Онлайн»: 8-800-250-00-15 

 Служба экстренной психологической помощи г.Челябинска 

  0-07,  7(351)721-19-21,  7(351)722-07-65 

 Центр психологического консультирования и развития личности 

ЮУрГУ: 751-29-15. 89320158303  

 Центр «Доверие»для пострадавших от жестокого обращения     

7(351)256-91-88 

 Кризисный центр (3512) 63 51 23; 63 50 95 

 Центр психического здоровья (детский диспансер, 

консультативный приѐм) 

 269-73-54, ул. Кузнецова, дом 2а 

 


