
Психологическое насилие – это насилие, 
заключающееся в воздействии на психику 
человека путем запугивания, угроз, с тем чтобы 
сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к 
отстаиванию своих прав и интересов.  

Насилие — это прежде всего проявление 
власти в межличностных отношениях. 
Виды психологического насилия: 

 Отталкивание- вербальные и 
невербальные действия, демонстрирующие 
неприятие ребенка, принижающие его 
достоинство: враждебное отношение к 
ребенку, умаление его ценности, унижение, 
в том числе публичное; высмеивание 
ребенка за проявление естественных 
эмоций (любви, горя, печали и т.п.); 
превращение ребенка в «козла отпущения», 
постоянная критика в его адрес, частые 
наказания. 

 Терроризирование — угроза  причинить 
ему физический вред ребенку (убить, 
поместить в опасное или страшное место, 
сделать укол), оставление его в опасной 
ситуации; нереалистичные ожидания от 
ребенка, постановка перед ним 
сверхсложных задач с угрозой наказать за 
невыполнение; угроза совершения насилия 
над самим ребенком; угроза совершения 
насилия над тем, кого ребенок любит 
(включая домашних животных).  

 Игнорирование- отсутствие 
эмоционального отклика на нужды ребенка 
и его попытки к взаимодействию, лишение 
его эмоциональной стимуляции: нежелание 
или неспособность взрослого 
взаимодействовать с ребенком;   

взаимодействие с ребенком только в случае 
крайней необходимости; отсутствие проявлений 
привязанности к ребенку, любви, заботы. 

 Изолирование — последовательные 
действия, направленные на лишение 
ребенка возможности  общаться; 
необоснованное ограничение свободного 
передвижения ребенка. 

 Принуждение к принятию пищи 
(насильное кормление) -Если дети не 
хотят кушать, не заставляйте, не 
запугивайте и не кричите. Дайте  им 
проголодаться.   

 Эмоциональный симбиоз- представляет 
собой чрезмерную взаимозависимость, 
связанную с переживаниями полного 
«слияния» и «растворения» в другом, когда 
границы Я утрачиваются.  Такой тип 
взаимоотношений порождает 
импульсивную предельную открытость 
границ и провоцирует любое вторжение 
Другого — физическое, сексуальное, 
психологическое. 

 Психологическое насилие является более 
серьезной угрозой, чем любой другой тип 
ненадлежащего отношения.  
Особенно опасно психологическое насилие для 
маленьких детей: отсутствие эмоциональной 
стимуляции и поддержки ребенка, враждебное 
поведение взрослых нарушают эмоциональное и 
физическое функционирование ребенка, приводят 
к задержке физического и умственного развития: 

 Ребенок становится замкнутым, эмоцио-
нально неразвитым. Ему сложно понять 
чувства других людей и проявить свои.  

 Ребенок не уверен в себе. Он не умеет 
уважать себя и считает, что не достоит 
хорошего отношения.  

 Ребенку сложно строить отношения с 
другими людьми. Эмоционально закрытый 
и не доверяющий окружающим ребенок . 
ждет от людей только плохого: обмана, 
насмешек, предательства, агрессии.  

 Во взрослой жизни детям сложно достичь 
успеха из-за комплексов и страхов. 

 
В результате такие дети страдают от депрессий, 
страхов, нарушений сна и аппетита, чаще болеют. 
А в старшем возрасте злоупотребляют 
психоактивными веществами, подвержены стрессу 
и имеют суицидальные наклонности (такие 
признаки встречаются не реже, чем у жертв 
физического или сексуального насилия).  
Психологическое насилие, значение которого 
недооценивалось в течение долгого времени, 
является наиболее деструктивной формой 
жестокого обращения, затрагивающей все сферы 
развития ребенка.  

В уголовном Кодексе Российской Федерации за 
применение психологического насилия 
предусмотрено наказание от 3х месяцев до 3х 
лет  лишения свободы. 

 Оскорбление (в том числе действием)- 
статья 130 УК РФ 

 Клевета- статья 129 УК РФ 
 Систематическое унижение чести и 

достоинства – статья 110 УК РФ 
 Угроза убийства- статья 119 УК РФ 
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