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Психологические последствия Психологические последствия 
жестокого обращения жестокого обращения 

с детьмис детьми

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.

Но вряд ли в жизни преуспеет тот, 
Кто жить готовясь, в детстве не живет. 

                                  С.Я. Маршак



По данным российской статистики: 
- насилие, в той или иной форме, совершается в каждой 4-ой российской семье; 

- около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно избиваются 
родителями  (более 10 тыс. несовершеннолетних становятся инвалидами, для 
10% этих детей побои заканчиваются смертью);

   - более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого 
обращения в семье; 

    - более 25 тысяч из них находятся в розыске; 

    - около 3 тысяч детей ежегодно сводят счеты с жизнью….



Жестокое обращение с детьми - это все многообразие действий или 
бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред 
физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его 
развитию и благополучию, а также ущемляют его права или 
свободу.
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Последствия жестокого обращения и насилия

Ближайшие:
• физические травмы, повреждения; 
• плохое самочувствие, 

острые психические нарушения.

 

Отдаленные: 
• нарушения физического развития ребенка;
• нарушения психического развития; 
• различные соматические заболевания; 
• личностные и эмоциональные нарушения; 
• социальные последствия. 



психические особенности детей, 
пострадавших от насилия

Дети, испытывающие гнев, чаще всего изливают его на более 
слабых: младших  по возрасту детей, животных…

Некоторые дети, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя  
защитить.  И в том, и в другом случае нарушается контакт, общение со 
сверстниками.

Низкая самооценка, которая способствует сохранению и 
закреплению психологических нарушений.

Ребенок переживает чувство вины, стыда, он убежден в собственной 
неполноценности: как следствие ему трудно добиться уважения окружающих, 
успеха, его общение со сверстниками затруднено. В старшем возрасте, у 
подростков, могут наблюдаться попытки суицида. Среди этих детей, даже во 
взрослом состоянии, отмечается высокая частота депрессий. 



последствия жестокого обращения 
Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности в 

социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет 
соответствующих навыков общения со сверстниками, они не 
обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы 
завоевать авторитет в школе. 

Решение своих проблем дети-жертвы насилия часто находят в 
криминальной, асоциальной среде, а это часто сопряжено с 
формированием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, они 
начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые 
действия.



последствия жестокого обращения

Девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может 
нарушаться половая ориентация. И те и другие впоследствии испытывают 
трудности при создании собственной семьи, они не могут дать своим детям 
достаточно тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные 
проблемы.  



Социальные последствия 
жестокого обращения

• Любой вид насилия формирует у детей такие личностные и 
поведенческие особенности, которые делают их 
малопривлекательными и даже опасными для общества. Часто 
жажда мести приводит к тому, что ребёнок, жертва насилия, сам 
становится агрессором и провоцирует других на драки и ссоры.

• Дети, пережившие насилие в семье, зачастую, точно так же ведут 
себя в будущем со своими детьми и супругами. Причины этого 
заключаются в том, что они просто не имеют другого опыта 
общения. Моделируя поведение взрослых, которое сопровождало 
его всю жизнь, такой человек будет создавать вокруг себя такую же 
обстановку. Насилие порождает насилие.
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