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Проблема  семейного 

насилия – детерминант 

личностного развития и 
поведения детей
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Рост агрессивных 

тенденций в 

подростковой 

среде - одна из 

острейших 

социальных 

проблем нашего 

общества
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Насилие над 

детьми 

увеличивает 

число детей с 

дисгармоничным 

развитием и 

склонностью к 

противоправному 

поведению 
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1. Проблему семейного 
насилия и агрессивности 
подростков 
с позиции изучения 
различных 
теоретических 

подходов.

2. Теоретические 
концепции изучения 
насилия в семье, 
а также особенностей 
развития агрессивности 
детей подросткового 
возраста. 
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это повторяющийся с увеличением 

частоты цикл: физического, словесного, 

духовного и экономического оскорбления 

с целью контроля, запугивания, внушения 

чувства страха;
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это ситуации, в которых 

один человек 

контролирует или 

пытается контролировать 

поведение и чувства другого;
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это реальное действие или 

угроза 

физического, сексуального, 

психологического

или экономического 

оскорбления и насилия 

со стороны одного лица по 

отношению к другому, 

с которым лицо имеет или 

имело интимные 

или иные значимые 

отношения. 
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Внутри семейного 
насилия 
как обобщенной 
категории 
существуют более 
специфические 
категории, 
определяемые 
природой отношений 
между обидчиком и 
жертвой, 
а также условиями 
их жизни.
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Категории: 

 жестокое обращение 
с детьми; 

 насилие, направленное 

против супруги(а) 
или партнерши(а); 

 насилие в отношении престарелых. РЕ
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Виды насилия
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1. 1.     Физическое насилие 
– Это общественно опасное противоправное воздействие 

на организм другого человека, 

2. осуществленное против его воли. 

- Это действия или отсутствие действий со стороны 

родителей или других взрослых, в результате которых 

физическое или умственное здоровье ребенка 

нарушается или находится под угрозой повреждения. 

- Это нанесение ребенку родителями или лицами, их 

заменяющими физических травм, разных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. 
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2.    Сексуальное насилие (злоупотребление) или

совращение

– Это использование ребенка взрослым или другим 

ребенком для удовлетворения сексуальных 

потребностей или получения выгоды. 

Это любой контакт или взаимодействие между 

ребенком и человеком, старше его по возрасту, 

в котором ребенок сексуально стимулируется или 

используется для сексуальной стимуляции. 
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3.    Эмоционально дурное обращение 

с детьми (психическое или психологическое 

насилие) –

Это постоянное или периодическое словесное 

оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, 

опекунов, унижение его человеческого достоинства, 

обвинение его в том, в чем он не виноват, 

демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К 

этому виду насилия относят также постоянную 

ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет 

доверие к взрослому), а также предъявляемые к 

ребенку требования, не соответствующие его 

возрастным возможностям.
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4. Экономическое насилие

Над ребенком совершено экономическое 

насилие, если не удовлетворяются его 

основные потребности, контролируется 

поведение с помощью денег, взрослыми 

растрачиваются семейные деньги, ребенок 

используется как средство экономического 

торга  при разводе.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Агрессия
– это поведение (индивидуальное или 

коллективное), 
направленное на нанесение физического, 
либо психологического вреда или ущерба. 

Агрессивность
– это относительно устойчивая черта 

личности, 
выражающаяся в готовности к агрессии, 

а так же в склонности воспринимать 
и интерпретировать поведение другого как 

враждебное. 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Следовательно, 
агрессия является 

одним из видов насилия, 
а агрессивность можно 

рассматривать как 
предрасположенность 

или готовность к 
насилию.РЕ
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Виктимность – это комплекс жертвы. 

Социальная изоляция, когда человек не 

имеет навыков положительного 

социального общения и становится легкой 

добычей преступника. 

Это внушаемость, неустойчивость, 

стремление поступать вопреки 

социальным нормам, 

повышенная тревожность, 

пассивность, неуверенность 

в себе. 
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В результате семейного 

насилия происходит 

так называемая 

виктимизация – процесс 

функционального воздействия 

насильственных отношений 

как на самого ребенка, так и на ближайшее 

его окружение, в результате чего ребенок 

превращается в жертву насилия, т.е. 

приобретает 

виктимные физические, психологические 

и социальные черты и признаки. 
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 гиперопека различных степеней: от желания быть 
соучастником всех проявлений внутренней жизни детей 
(его мыслей, чувств, поведения) до семейной тирании; 

 гипоопека, нередко переходящая в безнадзорность; 

 ситуация, создающая «кумира» семьи – постоянное 
внимание к любому побуждению ребенка, неумеренная 
похвала за весьма скромные успехи; 

 ситуация, создающая «золушек» в семье –

появилось много семей, где родители уделяют 

много внимания себе и мало детям
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 Дети черпают знания о моделях агрессивного 
поведения из двух источников. Семья может 
одновременно демонстрировать модели 
агрессивного поведения и обеспечить его 
подкрепление.

 Таким образом, семья, являясь основным 
социальным 

институтом для детей и подростков, 

оказывает несомненное влияние на развитие 

личности детей. Вместе с тем, неблагополучная 

семья оказывает непосредственное влияние 

на развитие и становление агрессивности 

у детей подросткового возраста.
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 Семейные отношения влияют на развитие 
личности детей подросткового возраста. 

 Проявления психического насилия над 
ребенком говорят об ответном росте у него 
разнообразных форм агрессии. 

 Проявление психического насилия над 
ребенком, 
что может выражаться в ухудшении 
воспитательных воздействий в семье, говорит 
об ответном росте 
у ребенка разнообразных форм агрессии.
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