
 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ 

Насилие как форма обращения присутствует повсеместно в нашей жизни  и не обязательно 
может иметь самоочевидные формы физических издевательств. Порча и отбирание вещей, 
насмешки, игнорирование, социальная изоляция, обидные клички и обзывания, травля, 
предъявление требований, не соответствующих возрасту,  распускание слухов, нарушение 
личной неприкосновенности и  тайны личной жизни – это только краткий перечень того, 
что  можно назвать  нарушением границ личности. 

Когда значимое окружение (родители, одноклассники) имеют слабые представления о нормах 
допустимого в отношениях, может происходит личностная травматизация, которая приводит 
к  деформации личности, закреплении личности в статусе «жертвы»:  человек становится 
уязвим в отношениях, тревожен, нарушается способность регулировать дистанцию в общении 
(возникает либо тотальное отчуждение либо зависимость, убежденность в правомерности 
нарушения границ, чувство вины),  а также к невозможности  регулировать 
психологический комфорт своего бытия. 

Осознание персональных границ, с одной стороны, содействует цели профилактики кризисных состояний  и 
суицидальных тенденций, в случае, когда нарушаются границы обучающегося в семье, в  учебном заведении или в 
личных отношениях. С другой стороны – это мощный инструмент усиления правового самосознания, которое 
регулирует наше взаимодействие с  другими людьми и определяет степень дозволенного  в отношениях.  

Психологические границы человека — осознанное отделение собственного «Я» от других и его пределы. Границы 
определяют человека, его возможности, желания, ощущения и отношения с другими людьми. Если к физическим 
границам человека относится его тело, то к психологическим — пространство и ощущения, отделяющие его от 
других людей.  
Выделяют также доверительные границы, -— это психологическое расстояние, на которое человек готов подпустить 
к себе другого; эти границы гибкие и могут изменять физические и психологические границы в отношениях 
(разрешение на прикосновение,  использование некоторых  личных вещей, оценка идей доверенным лицом, оценка 
возможностей, создание общих целей, раскрытие личной информации). Очень важно, чтобы изменение границ в 
отношениях происходило осознанно, постепенно, добровольно, в интересах обеих сторон, с чёткой ориентацией на 
физический и психологический комфорт каждого. 
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подростковом – 
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целесообразно  также 

проводить  через  

призму будущих 

семейных отношений.  

Границы личности:  

физические психологические 

1. Тело 
2. Личные вещи 
3. Пространство жилища (у детей - своя 

1. Представления о самом себе, чертах характера, 
внешности. 
2. Желания, стремления, цели и способы их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samorazvitie/formirovanie-haraktera
https://lifemotivation.online/productivity/time-management/piramida-franklina


 

 

 

 

 

 

 

 

Насильственное обращение с другим может иметь различные формы. Знание этих форм необходимо для того чтобы 
правильно оценивать собственное поведение, с одной стороны, а с другой – знать, какому обращению со стороны 
другого нужно ставить четкие преграды или обращаться за помощью. 

 

Физическое насилие Сексуальное насилие Психологическое насилие Пренебрежение нуждами 
- нарушение физической 
неприкосновенности 
другого человека с целью 
унижения и причинения 
ему боли и страданий. 
Физическим насилием 
считается: дергание за 
волосы, удары, 
избивание, удушение, 
царапание, отравление, 
поджоги и причинение 
физических страданий 
другими способами; 
агрессивный физический 
контакт (толчки, пинки, 
бросание предметов в 
человека) или 
ограничение 
передвижения, физическое 

— любое принудительное 
сексуальное действие или 
использование 
сексуальности другого 
человека; 
любой сексуальный акт 
или попытку его 
совершить; нежелательные 
сексуальные замечания 
или заигрывания; любые 
действия против 
сексуальности человека с 
использованием 
принуждения, совершаемые 
любым человеком 
независимо от его 
взаимоотношений с 
жертвой, в любом месте, 
включая дом и работу, но 

- это открытое неприятие и 
критика, оскорбление и 
унижение достоинства, 
угрозы в словесной форме, 
преднамеренная физическая 
или социальная изоляция 
человека, 
предъявление требований, 
не соответствующих 
возрасту и возможностям, 
ложь, невыполнение 
обещаний, обман доверия. 
К данному виду насилия 
относятся также угрозы 
причинения физического 
вреда самому себе, 
партнёру, детям, друзьям 
или родственникам 
партнёра, убийство 
домашних животных, 

- это постоянное или 
периодическое неисполнение 
родителями или лицами их 
заменяющими, своих 
обязанностей по 
удовлетворению 
потребностей ребенка: 
Оставление в опасности, 
 недостаток надзора, 
 недостаточное 
удовлетворение 
потребностей в еде, 
физической и 
психологической 
безопасности, познании и 
любви, 
 В медицинской помощи, 
 Недостаток одежды 
(несоответствие имеющейся 
сезону) 

комната или место, где располагается 
кровать, рабочий стол и пр.) 

достижения. 
3. Система ценностей, затрагивающая цель 
существования, смысл жизни, любовь, свободу или 
зависимость, возможность делать самостоятельный 
выбор. 
4. Понимание своих возможностей. 
5. Способы взаимодействия с окружающими. 
6. Право придумывать, а после реализовывать 
идеи. 
7. Осознание своего места в обществе. 
8. Правила и принципы построения отношений с 
социумом. 
9. Право распоряжаться личным временем. 
10. Информация о личной жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://lifemotivation.online/productivity/time-management/piramida-franklina
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samorazvitie/kak-sdelat-pravilnyj-vybor
https://lifemotivation.online/razvitie-lichnosti/samorazvitie/kak-sdelat-pravilnyj-vybor


 

 

ограничение свободы с 
использованием оружия 
или без него. 

не ограничиваясь ими. 
К данному виду насилия 
относится также 
разглашение информации и  
распускание слухов об 
интимной жизни человека, 
распространение интимных 
фотоизображений; 
принудительная 
демонстрация 
фотоизображений или 
видеоматериалов  
человеку. Насилие может 
также происходить, когда 
человек, принуждаемый к 
сексу, не может дать на 
это своего согласия, 
например, если он пьян,  
заснул или психически не 
способен оценить 
ситуацию. 

уничтожение личных вещей 
партнёра, насильственную 
изоляцию от семьи или 
друзей, газлайтинг 
(отрицание фактов 
насилия в прошлом). 
Широко распространенным 
случаем психологического 
насилия является травля 
(буллинг), - 
систематическое 
преследование человека 
группой лиц,с целью тем 
или иным способом 
причинить жертве вред. 

 Невнимание к гигиене,  
 воздействие эмоционально 
травмирующих факторов, 
связанных с семейными 
конфликтами, 
 Воздействие нездоровых, 
деморализующих 
обстоятельств (алкоголизм, 
наркомания родителей) 
 Отсутствие заботы об 
образовании ребенка, 
 позволение причинять 
вред ребенку. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3

