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УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

« ШКОЛА № 55»

«НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕМЬЕ»



НАСИ́ЛИЕ — преднамеренное применение физической силы

или власти, действительное или в виде угрозы, направленное

против себя, против иного лица, группы лиц или общины,

результатом которого являются (либо имеется высокая степень

вероятности этого) телесные повреждения, смерть,

психологическая травма, отклонения в развитии или

различного рода ущерб.

Насилие является 

центральной проблемой во 

всём мире»



СУТЬ  НАСИЛИЯ

СЕМЬЯ – первый социальный институт для ребенка. Это место, в котором он

всегда должен чувствовать себя в безопасности, но иногда случается наоборот:

семья оказывается самым опасным местом для ребенка.

Насилие – это не только применение силовых методов или

психологических атак на слабых и беззащитных людей (детей), но насилием может

быть и бездействие, создающее угрозу физическому и психическому здоровью

ребенка. Вдвойне опасно, если насилие и семья представляют собой одно и то же.

Причина насилия, естественно, кроется в психике родителя. У любой агрессии,

насилия всегда есть субъективный мотив. Другой вопрос, что он не всегда

осознается самим агрессором, родители не принимают этот момент во внимание и

многие из них считают это приемлемыми методами воспитания.

https://psychologist.tips/1089-semya-vidy-semej-funktsii-opredelenie.html
https://psychologist.tips/1223-agressiya-chto-eto-v-psihologii-prichiny-vidy-sposoby-borby.html


ПРИЧИНЫ НАСИЛИЯ

К основным причинам насилия относится:

подобный опыт в жизни супругов (модель, стереотип поведения в семье);

личный опыт в виде подавления в детстве;

авторитарность отца и подавление авторитета матери (в будущем

отражается насилием над женщинами);

влияние социально-экономической неблагоприятной обстановки,

безработица, низкое социальное положение;

неудовлетворенность собой и жизнью;

психопатологии;

девиации (неприемлемое для общества поведение) и аддикции (зависимое

поведение);

страх;

неадекватное самоутверждение и достижение власти, вызванные низкой

самооценкой и низким самоуважением;

нежеланный ребенок в семье.

https://psychologist.tips/143-deviantnoe-povedenie-vidy-prichiny-i-proyavleniya.html
https://psychologist.tips/162-kak-izbavitsya-ot-straha-sovety-psihologa.html


НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ КАК ПСИХОТРАВМА ОБЛАДАЕТ РЯДОМ

ОСОБЕННОСТЕЙ:

не всегда дети осознают суть происходящего;

если осознают суть, то не всегда осознают истинные последствия для их

физического и психического здоровья;

события могут забыться (детский мозг устроен так, чтобы быстро вытесняет

негатив), но дать о себе знать во взрослой жизни;

о насилии дети чаще рассказывают сверстникам, а не другому члену семьи (если

вообще рассказывают).

https://psychologist.tips/1308-psihologicheskaya-travma-chto-eto-takoe-ee-vidy-priznaki-i-posledstviya-kak-izbavitsya-ot-psihologicheskoj-travmy.html


1. ФИЗИЧЕСКОЕ насилие – преднамеренное нанесение физических

повреждений ребенку родителями или лицами, их замещающими, либо

ответственными за воспитание.

2. СЕКСУАЛЬНОЕ насилие или развращение – вовлечение ребенка с его согласия

или без, осознаваемое или неосознанное им в силу возрастной незрелости или

других причин, в сексуальные отношения с взрослыми с целью получения

последними выгоды, удовлетворения или для достижения корыстных целей.

3. Пренебрежение нуждами ребенка (МОРАЛЬНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ) –

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.

Причиной неудовлетворения основных потребностей ребенка могут служить:

недостаточное возрасту и потребностям ребенка питание, одежды, жилья,

образования, медицинской помощи, включая отказ от его лечения;

отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать

жертвой несчастного случая;

нанесение физических повреждений;

вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков, а также в совершение

преступления.

ВИДЫ НАСИЛИЯ



4. К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ насилию вотношении ребенка относится:

открытое неприятие и постоянную критику ребенка, вербальные угрозы в его

адрес;

оскорбления и унижение достоинства ребенка;

преднамеренная физическая или социальная изоляции 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.

ВИДЫ НАСИЛИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ СЛОЖНЕЕ ВСЕГО ЗАПОДОЗРИТЬ И 

РАСПОЗНАТЬ

Это многогранная категория:

нехватка любви и внимания; угрозы и насмешки; неадекватные и чрезмерные

требования; любое поведение родителей, вызывающее страх у ребенка; запреты;

психологическое давление; гиперопека; манипуляции; любые побуждения «из любви»,

наносящие вред здоровью ребенка.

https://psychologist.tips/826-manipulyatsii-chto-eto-takoe-i-kak-protivostoyat-vidy-i-tehniki.html


Структура семьи является важной характеристикой, поскольку дети, живущие с

одним из родителей, значительно больше рискуют оказаться лишенными заботы

вследствие трудовой занятости взрослого или подвергнуться жестокому обращению

из-за его физической или эмоциональной перегрузки. Жестокое обращение с детьми,

в особенности отсутствие заботы о физическом состоянии ребенка или

педагогическая запущенность, чаще встречаются в больших семьях, где появление

каждого нового ребенка привносит дополнительные заботы и трудности.

Ребенок может способствовать насилию своей агрессивностью и

импульсивностью, являющимися следствием плохого обращения.

Гиперактивные дети более возбудимы и менее охотно выполняют правила, что

раздражает взрослых и провоцирует их на насилие. В свою очередь ребенок,

подражая родителям и желая предотвратить жестокое обращение по отношению

к себе, демонстрирует такую же агрессивность. В результате создается

порочный круг.

Взрослые относятся к ребенку жестоко, если:

используют свои привилегии, в том числе угрозы: 

а) бросить его (в детском доме – исключить или перевести в другое учреждение), 

б) совершения самоубийства, нанесения физического вреда себе или родственникам.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!!!



ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ

Переживший любое насилие ребенок или подросток чувствует страх, замешательство,

стыд, бессилие. Часто винит себя и воспринимает как соучастника и первопричину

случившегося. Иногда причиной считает свое поведение или положение в семье.

Среди других последствий значится снижение доверия и круга общения.

Из-за психологического воздействия со стороны взрослого у детей и подростков

отмечается заниженная самооценка, неуверенность в себе, утрачивается чувство

собственного достоинства.

При гиперопеке развивается чувство беспомощности и полной зависимости от

родителей. Оторванность от семьи, социальное или физическое сиротство ребенка

навсегда оставляет след в виде чувства эмоциональной незащищенности. Не факт, что

последствия сразу проявят себя, это может возникнуть во взрослой жизни.

Особенности последствий сексуального насилия, которое во взрослой жизни

проявляется:

психосоматическими заболеваниями;

непринятием своего тела;

зависимым поведением;

проблемами в сексуальных отношениях;

повторным насилием (мужчины, подвергшиеся насилию, сами его совершают;

женщины, подвергшиеся насилию, снова оказываются в роли жертвы).

https://psychologist.tips/915-psihosomatika-chto-eto-otvet-psihologa.html


ЛЮБОЕ НАСИЛИЕ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДЫ:

нарушение Я-концепции;

чувство вины;

депрессия;

сексуальные дисфункции;

проблемы в межличностных отношениях.

Нарушение физических и психических границ в результате насилия влияет

на всю дальнейшую жизнь и поведение человека. А пережитый опыт

воспроизводится снова и снова.

В семье можно выделить 3 сферы насилия:

родителей над детьми,

взрослых над взрослыми,

кого-либо из членов семьи над стариками.

И каждая из этих форм опасна для ребенка. Если насилию подвергается не

непосредственно он, а, например, мать, то возможны:

психоэмоциональные и психосоматические расстройства;

школьная дезадаптация;

проблемы в социальной адаптации.

https://psychologist.tips/804-samosoznanie-chto-eto-v-psihologii-ego-struktura-i-funktsii.html
https://psychologist.tips/847-shkolnaya-dezadaptatsiya-chto-eto-prichiny-i-priznaki.html


ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ:  СТАТЬЯ 156 УК РФ 

В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ, под жестоким обращением с детьми

понимается не только применение физической силы, но и невыполнение обязанностей по

воспитанию детей, созданию для них комфортных условий проживания. Если ребенка

лишают еды, самых необходимых вещей или если ребенок проживает в антисанитарных

условиях – все это можно считать жестоким обращением.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие

обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях (ст. 5.35.). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды 

физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за психическое насилие 

и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них (ст.ст.110-113, 

115-119, 124, 125, 131-135, 156, 157 УК РФ).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их

заменяющих) к ответственности в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

ст. 69 Семейного кодекса РФ (лишение родительских прав),

ст. 73 Семейного кодекса РФ (ограничение родительских прав),

ст. 77 Семейного кодекса РФ (отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его

здоровью).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


