
Эмоциональным (психологическим) 

насилием является однократное или 

хроническое психическое воздействие на 

ребенка или его отвержение со стороны 

родителей и других взрослых, вследствие 

чего у ребенка нарушаются   эмоциональное 

развитие, поведение и способность к 

социализации. 
Все формы насилия в той или иной степени 

сопряжены с эмоциональным насилием. 

 

К этой форме жестокого обращения с 

детьми относятся: 

 

 угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в 

словесной форме без применения физической 

силы; оскорбление и унижение его достоинства; 

открытое неприятие и постоянная критика; 

 лишение ребенка необходимой 

стимуляции, игнорирование его основных нужд 

в безопасном окружении, родительской любви; 

предъявление к ребенку чрезмерных требований, 

не соответствующих его возрасту или 

возможностям; 

 однократное грубое психическое 

воздействие, вызвавшее у ребенка психическую 

травму; 

 преднамеренная изоляция ребенка, 

лишение его социальных контактов; 

 вовлечение ребенка или поощрение к 

антисоциальному или деструктивному 

поведению (алкоголизм, наркомания и др.). 

Возрастная специфика: 

Для  детей  раннего  возраста  более 

характерны расстройства сна, аппетита,  

беспокойство  или  апатичность,  неумение  

играть, задержка психоречевого развития, 

привычка сосать палец. 

Для  младших  школьников  -  проблемы  с 

обучением, отвержение со стороны сверстников, 

плохие социальные навыки. 

У детей в препубертатном периоде могут 

наблюдаться уходы из дома, девиантное  и/или  

делинквентное (криминальное) поведение, 

хроническая неуспеваемость. 

В   пубертатном   периоде   -  депрессия, 

растет агрессивность, саморазрушающее   

поведение, низкая   самооценка, 

психосоматические заболевания. 

 

Группы риска детей по эмоциональному 

насилию: 

 дети   от   нежеланной беременности, 

похожие на нелюбимых родственников жены 

или мужа; 

 дети раннего возраста; 

 дети-инвалиды, дети с наследственными 

заболеваниями или другими особенностями; 

 дети из семей с деспотичным, 

авторитарным, контролирующим стилем 

воспитания и взаимоотношений; 

 дети из семей, где внутрисемейное 

насилие является стилем жизни; 

 дети, родители которых употребляют 

алкоголь, наркотики, страдают депрессией; 

 дети, в   семье   которых   много 

социально-экономических и психологических 

проблем. 

Особенности детей, подвергающихся 

эмоциональному (психологическому) 

насилию: 

 задержка психического развития; 

 невозможность сконцентрироваться, 

плохая успеваемость; 

 низкая самооценка; 

 эмоциональные нарушения в виде 

агрессии, гнева (часто обращенных против 

самого себя), подавленное состояние; 

 избыточная потребность во внимании; 

 депрессия, попытки суицида; 

 неумение общаться со сверстниками 

(заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость или агрессивность); 

 ложь, воровство, девиантное (или 

"отклоняющееся", асоциальное) поведение; 

 нервно-психические и психосоматические 

заболевания: неврозы, энурез, тики, 

расстройства сна, нарушения аппетита, 

ожирение, кожные заболевания, астма и др.). 

 

Особенности   поведения   взрослых, 

совершающих   эмоциональное насилие: 

 не утешают ребенка, когда тот в этом 

нуждается; 

 публично оскорбляют, бранят, унижают, 

осмеивают ребенка; 

 сравнивают   с другими детьми не в его 

пользу, постоянно сверхкритично относятся к 

нему; 

 обвиняют его во всех своих неудачах, 

делают из ребенка "козла отпущения" и пр. 



С психологической точки зрения жестокое 

обращение с детьми – это эмоциональное 

насилие, под которым понимается 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.  

К этому виду насилия относятся также 

постоянная ложь, обман ребенка (в результате 

чего он теряет доверие к взрослому), а также 

предъявляемые к ребенку требования, не 

соответствующие возрастным возможностям. 

Дети, подвергшиеся жестокому обращению, 

часто отстают в росте, массе от своих 

сверстников. Они позже начинают ходить, 

говорить, реже смеются, они значительно хуже 

успевают в школе, чем их одногодки. У таких 

детей часто наблюдаются "дурные привычки": 

сосание пальцев, кусание ногтей, раскачивание и 

т.д. Да и внешне дети, живущие в условиях 

пренебрежения их интересами, физическими и 

эмоциональными нуждами, выглядят иначе: у 

них припухлые, "заспанные" глаза, бледное 

лицо, всклокоченные волосы, неопрятность в 

одежде и другие признаки гигиенической 

запущенности.  

Практически все дети, пострадавшие от 

жестокого обращения и пренебрежительного 

отношения, пережили психическую травму, в 

результате чего они развиваются дальше с 

определенными личностными, эмоциональными 

и поведенческими особенностями, отрицательно 

влияющими на их дальнейшую жизнь.  

 

 

Если Вы стали свидетелем жестокого 

обращения с детьми, семейного 

неблагополучия или в отношении Вас 

сверстники, взрослые,  

родители допускают жестокое обращение, 

обратитесь к специалистам. 

 

Информационно - диспетчерская служба. 

 

телефоны: 

94-91-55 

 (звонок может быть анонимным) 

адрес: 

город Волгоград, 

улица Циолковского, 11 

 

 

 КДН и ЗП Ворошиловского района 

 

телефоны: 

97-15-80 

93-22-50 

адрес: 

город Волгоград, 

улица Рабоче-Крестьянская, 19/1; 

 

 

ПДН ОП №5 УМВД России по Волгограду 

 

телефоны: 

94-03-09 

94-11-19 

адрес: 

город Волгоград, 

улица Циолковского, 2; 

 

 

ГКСУ СО «Ворошиловский социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое насилие над 

детьми. 
 


