
Что такое насилие в семье? 
Насилие – любая форма взаимоотношений, 
направленная на установление или удержание 
контроля силой над другим человеком. 
 
Домашние насилие – повторяющийся с 
увеличением частоты цикл: физического, 
словесного, духовного и экономического 

оскорбления с целью 
контроля, запуги-
вания, внушения 
чувства страха. 
Это ситуации, в 
которых один человек 
контролирует или 
пытается 
контролировать по-

ведение и чувства 
другого. Внутри 

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

 жестокое отношение с детьми; 
 насилие, направленное против супруги(а) или 

партнерши(а); 
 насилие в отношении престарелых людей, 

инвалидов. 
 

Насилие в семье есть 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. 
Как правило, насилие в семье характеризуется 

следующими чертами: 

 если уже имело место физическое насилие, то 
обычно с каждым последующим разом 
возрастает частота его проявления и степень 
жестокости; 

 насилие и оскорбительное поведение 
чередуется с обещаниями измениться и 
извинениями, приносимыми обидчиком; 

 при попытке порвать отношения наблюдается 
усиление опасности для жертвы. 

  
Насилие в семье существует во всех социальных 
группах, независимо от уровня дохода, 
образования, 
положения в 
обществе. 
 

Жестокое 
обращение с 
детьми – действия 
(или бездействия) 
родителей, 
воспитателей или 
других лиц, 
наносящих вред 
физическому или психическому здоровью ребёнка. 
 
Жестокое обращение с детьми формирует людей 
малообразованных, социально дезадаптированных, 
не умеющих трудиться, создавать семью, быть 
хорошими родителями. Опасным социальным 
последствием насилия по отношению к детям 
является дальнейшее воспроизводство самой 
жестокости, поскольку жертвы часто становятся 
насильниками. 
 
 

Формы жестокого обращения с детьми.  
Различают 4 основные формы жестокого 
обращения с детьми: физическое, сексуальное, 
психическое насилие, пренебрежение основными 
нуждами ребёнка.  
 

1. Физическое насилие. 
 

Физическое насилие – нанесение ребёнку 

физических травм, 

различных телесных 

повреждений, которые 

причиняют ущерб 

здоровью ребёнка, 

нарушают его развитие 

и лишают жизни. Эти 

действия могут 

осуществляться в форме избиения, истязания, 

сотрясения, в виде ударов, пощёчин, прижигания 

горячими предметами, жидкостями, зажжёнными 

сигаретами, в виде укусов и с использованием 

самых различных предметов в качестве орудий 

изуверства. 

В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер 

используют различные виды физического наказания 

– от подзатыльников и шлепков до порки ремнём. 

Необходимо сознавать, что физическое насилие – 

это действительно физическое нападение 

(истязание), оно почти всегда сопровождается 

словесными оскорблениями и психической 

травмой. 

 

2. Отсутствие заботы о детях… 

 

…это пренебрежение основными потребностями 

ребёнка, отсутствие элементарной заботы о 

ребёнке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется угроза его 

здоровью и развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами 

ребёнка относятся: отсутствие адекватному возрасту 



и потребностям ребёнка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи; отсутствие 

должного внимания и заботы, в результате чего 

ребёнок может стать жертвой несчастного случая.  

Признаки, по которым можно заподозрить 

«заброшенность» ребёнка: утомлённый, сонный 

вид; санитарно-гигиеническая запущенность; 

отставание в физическом развитии; частая 

вялотекущая заболеваемость; ребёнок не имеет 

подходящей одежды; устаёт, апатичен, имеет 

отклонение в поведении. 
 

3. Психическое (эмоциональное) насилие… 

….это периодическое, длительное и постоянное 

психическое воздействие на ребёнка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию 

психологических черт характера. К психической 

форме насилия относятся:  

 открытое неприятие и постоянная критика 

ребёнка; 

 угрозы в адрес ребёнка, проявляющиеся в 

словесной форме; 

 принижение его успехов, унижение его 

достоинства; 

 преднамеренная физическая или социальная 

изоляция ребёнка; 

 совершение в присутствии ребёнка насилия по 

отношению к другим членам семьи или другим 

людям; 

 причинение боли домашним животным с целью 

запугать ребёнка. 
 

4. Сексуальное насилие 
Это вовлечение ребёнка с его согласия или без 
такового, осознаваемое или неосознаваемое им в 
силу функциональной незрелости или других 
причин, в сексуальные действия со взрослыми с 

целью получения последними удовлетворения или 
выгоды.  
Согласие ребёнка на сексуальный контакт не даёт 
основания считать его ненасильственным, 
поскольку ребёнок: 
1. не обладает полной свободой воли, находясь в 

зависимом положении от взрослого; 
2. не может в полной мере осознавать все 

негативные для себя последствия сексуальных 
действий. 

 
 

Если Вы или Ваши знакомые 

 стали жертвами домашнего насилия и 

нуждаетесь в помощи, 

РАСЧИТЫВАЙТЕ НА НАШЕ 

СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКУ. 
 

За консультацией Вы можете  
обратиться в  

отделение социальной адаптации и 
реабилитации ГУ «Вилейский 

территориальный центр социального 
обслуживания населения» 

 

Наш адрес: 
 г. Вилейка, ул. Водопьянова, 33 

Контактные телефоны: 
 

3-63-17 (психолог), 3-63-19 
 

Лица, подвергшиеся насилию в семье, либо 
ставшие свидетелями домашнего насилия, 

могут обратиться по следующим телефонам: 
 

бесплатная горячая линия для 
пострадавших от домашнего насилия: 

8 801 100 8 801  
 

телефон доверия экстренной 
психологической помощи: 

(8017) 290 44 44  

ГУ «Вилейский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 

 

Отделение социальной адаптации и 
реабилитации 

 

 

 

Домашнее насилие 

 

 

Посмотрите, отцы, вашим детям в глаза, 

Будьте, мамы, добры, справедливы. 

Пусть с ресниц у ребёнка не капнет слеза, 

А душа станет самой счастливой 

 

г. Вилейка 


