
Виды насилия и их влияние на 

детей 
Жестокость родителей порождает 

жестокость детей – порочный круг замыкается. 
Дети вырастают и начинают мстить за свое 
поруганное детство,  коверкая жизнь другим 
людям – эстафета ненависти и жестокости 
продолжается. Существуют различные виды 
насилия, каждое из них оказывает свое 
влияние на психическое и физическое 
состояние ребенка: 

 
Физическое насилие - действия или 

отсутствие действий со стороны родителей 

или других взрослых, в результате которых 

физическое или умственное здоровье ребенка 

нарушается или находится под угрозой 

повреждения. Например, телесные наказания, 

удары ладонью, пинки, царапанье, ожоги, 

удушение, грубые хватания, толкание, плевки, 

применение палки, ремня, ножа, пистолета и 

т.д.  

Влияние на ребенка: 
 при повреждении любых органов тела 

происходит нарушения в органах чувств, 

задержка развития, малоподвижность;  

 дети могут становиться агрессивными, 

тревожными, что сказывается на их 

отношении с другими людьми;  

 могут быть необычайно стеснительными, не 

любопытными, избегать сверстников, 

бояться взрослых и играть только с 

маленькими детьми, а не с ровесниками;  

 страх физического контакта, боязнь идти 

домой, тревога, тики, сосание пальцев, 

раскачивание.  

 

Пренебрежение - невнимание к основным 

нуждам ребенка в пище, одежде, жилье, 

медицинском обслуживании, присмотре. 

Влияние на ребенка: 
 не растет, не набирает подходящего веса или 

теряет вес.  

 брошенный, без присмотра;  

 нет прививок, плохая гигиена кожи;  

 не ходит в школу, прогуливает школу, 

приходит в школу слишком рано и уходит из 

нее слишком поздно;  

 устает, апатичен, отклонения в поведении, 

вандализм.  

 

Психологическое (эмоциональное) насилие - 

обвинение в адрес ребенка (брань, крики):  

 принижение его успехов, унижение его 

достоинства;  

 отвержение ребенка, длительное лишение 

ребенка любви, нежности, заботы и 

безопасности со стороны родителей;  

 совершение в присутствии ребенка насилия 

по отношению к супругу или другим детям;  

 похищение ребенка.  

Влияние на ребенка: 
 задержка в физическом, речевом развитии, 

задержка роста (у дошкольников и младших 

школьников);  

 импульсивность, взрывчатость, вредные 

привычки (сосание пальцев, вырывание 

волос), злость;  

 попытки совершения самоубийства, потеря 

смысла жизни, цели в жизни (у подростков);  

 уступчивость, податливость;  

 ночные кошмары, нарушения сна, страхи 

темноты, боязнь людей, их гнева;  

 депрессии, печаль, беспомощность, 

безнадежность, заторможенность.  

Сексуальное насилие - любой контакт или 

взаимодействие между ребенком и 

человеком, старше его по возрасту, в 

котором ребенок сексуально 

стимулируется или используется для 

сексуальной стимуляции. Это:  

 ласка, эротизированная забота;  

 демонстрация половых органов, 

использование ребенка для 

сексуальной стимуляции взрослого;  

 изнасилование с применением силы, 

орально-генитальный контакт;  

 сексуальная эксплуатация 

(порнографические фотографии с 

детьми);  

 проституция.  

Влияние на ребенка: 
 ребенок обнаруживает странные 

(причудливые), слишком сложные или 

необычные сексуальные познания или 

действия;  

 может сексуально приставать к детям, 

подросткам, взрослым;  

 может жаловаться на зуд, воспаление, 

боль в области гениталий;  

 может жаловаться на физическое 

нездоровье;  

 девочка может забеременеть;  

 ребенок может заболеть болезнями, 

передающимися половым путем;  

 скрывает свой секрет (сексуальные 

отношения со взрослыми или со 

сверстником) из-за беспомощности и 

привыкания, а также угрозы со стороны 

обидчика.  

 

Если хотя бы на один из этих 

пунктов есть ответ "да", то 

необходимо обратиться за помощью.  



 

 

Когда  

ребенок – жертва  

не получает помощи 

 от собственных  

родителей,  

это подрывает его 

способности к поиску 

помощи и взаимоотношений   

с людьми в будущем. 

 

Не отвечайте агрессивностью  

на агрессивность! 

Агрессивность своего рода 

психический кашель, 

способствующий 

распространению инфекции. 

Кашляя сами – вы 

подталкиваете кашлять других. 

 

 

 

 

 

 
 

Мудрые мысли –  
                мудрых людей. 

сли 
ребенок 
отбился  
от рук, 
рукоприклад - 
ство не 
поможет.  
                          Константин Кушнер  

 сё, что достигнуто 
дрессировкой, нажимом, насилием, 
- непрочно, неверно и ненадежно.  
                                           Януш Корчак                                  
 
 

ГКОУ «Курганский областной  

детский дом №1» 

 Ресурсный центр по семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Наш адрес: 

 г. Курган пр. Конституции,44 

 

Наш телефон:         

  (3522)44 52 81 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
 

ГКОУ «Курганский областной  
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Памятка 

для  родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ НАСИЛИЯ 

НАД ДЕТЬМИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РЕБЕНКА 
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