
 

 

 низкая самооценка, не умение общаться; 

 постоянные соматические заболевания; 

 избыточная потребность во внимании; 

 депрессия, угроза или попытки суицида, 

бродяжничество; 

 неумение общаться со сверстниками 

(заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость или агрессивность); 

 ложь, воровство, девиантное поведение; 

 нервно-психические и 

психосоматические заболевания: 

нервозы, энурез, тики, расстройства сна, 

нарушения аппетита, ожирение, кожные 

заболевания, астма и др.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

Тамбовская область, 

Сосновский район, 

р.п. Сосновка 

ул. Лесная, д.2 

e-mail:det@mail.ru 

ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Центр по профилактике социального сиротства 
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Психологическое насилие - 

что это такое?  
 

 
 

Психологическое насилие – форма 

морального или эмоционального воздействия на 

субъект, вызывающая ощущение тревожности, 

депрессии и посттравматического стрессового 

расстройства. 

 

Виды психологического 

насилия 

 Обесценивание 

Обесцениванию подлежат различные факторы: 

вклады в семью («ты не учишься», «целый день 

ничего не делаешь»), личность человека («ты 

тупой/ая»), внешние данные («ты 

поправилась/ся»).  

 Контроль  

Ребенок подвергается жесткому мониторингу 

действий, круга общения, образа. 

Психологический насильник постоянно 

навязывает собственное мнение, контролирует 

материальные ресурсы, телефонное общение, 

социальные сети, контакты, увлечения.  

 Газлайтинг  

Форма насилия «газлайтинг» – это в психологии 

рассматривается, как стремление манипулятора 

изменить восприятие реальности, отрицая факты 

негативного поведения в прошлом. Часто 

отрицаются события, чувства, эмоции. Для 

подобной ситуации характерны фразы: «Не 

придумывай» или «Этого не было». 

 Игнорирование  

Эмоциональное отстранение очень сложно 

переносить детям, привязанность к родителям 

формирует базовое доверие к миру в целом. 

Отсутствие интереса к чувствам, эмоциям и 

делам детей со стороны близких людей 

сопровождается чувством безразличия со 

стороны окружающих. 

 Изоляция  

Изоляция, как вид эмоционального насилия, 

подразумевает ограничение детей от близких и 

друзей, всех, кроме манипулятора. Так 

происходит замыкание коммуникаций на 

манипуляторе ребенка.  

 Шантаж и запугивание  

Моральное насилие шантажом – это 

распространенный способ жертву воли, 

собственного мнения, подчинить личным 

желаниям и образу жизни через компроматы. 
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 задержка умственного и физического 

развития; 

 беспокойство, тревожность, постоянный 

печальный вид; 

 эмоциональные нарушения в виде 

агрессии, гнева (часто обращенных 

против самого себя), подавленное 

состояние; 


