
Психологические последствия 

домашнего насилия 
У большинства детей, живущих 

в семьях, в которых тяжелое 

физическое наказание, брань в адрес 

ребенка являются методами 

воспитания, или в семьях, где они 

лишены тепла, имеются признаки 

задержки нервно-психического 

развития, проявляющиеся 

определенными личностными, 

эмоциональными и поведенческими 

особенностями, отрицательно 

влияющими на их дальнейшую жизнь. 

К самым распространенным 

психологическим последствиям 

насилия над ребенком относятся: 

 Часто испытывают гнев, который 

изливают на более слабых: 

младших по возрасту детей, на 

животных. Часто их 

агрессивность проявляется в игре. 

Заведя собственную семью, сами 

часто прибегают к насилию. 

 Некоторые из них, напротив, 

чрезмерно пассивны, не могут 

себя защитить. 

 Низкая самооценка, которая 

способствует сохранению и 

закреплению психологических 

нарушений, связанных с насилием. 

Личность с низкой самооценкой 

переживает чувство вины, стыда, 

для нее характерны постоянная 

убежденность в собственной 

неполноценности, в том, что она 

хуже всех. Вследствие этого 

ребенку трудно добиться уважения 

окружающих, успеха, общение его 

со сверстниками затруднено. 

 Негативные изменения 

познавательной сферы. 

Например, слабая способность к 

концентрация внимания. Связано 

это с тем, что мысли ребенка 

заняты травматическим опытом 

 Высокая частота депрессий во 

взрослом состоянии, которые 

проявляются в приступах 

беспокойства, безотчетной тоски, 

чувстве одиночества, нарушениях 

сна. В старшем возрасте, у 

подростков, могут наблюдаться 

попытки покончить с собой или 

завершенные самоубийства. 
 

 

 

 

Памятка для родителей 

Не казните ангела! 

 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ 



Проблема психотравмирующего 

влияния насилия на ребенка очень 

сложна и актуальна 

Физическое насилие — нанесение 

ребенку физических травм, различных 

телесных повреждений, которые 

причиняют ущерб здоровью ребенка, 

нарушают его развитие и лишают 

жизни.  

В некоторых семьях в качестве 

дисциплинарных мер используют 

различные виды физического 

наказания — от подзатыльников и 

шлепков до порки ремнем. 

Необходимо сознавать, что 

физическое насилие — это 

действительно физическое нападение 

(истязание), оно пoчти всегда 

сопровождается словесными 

оскорблениями и психической 

травмой.  

Психическое (эмоциональное) 

насилие — постоянное или 

периодическое словесное оскорбление 

ребенка, угрозы со стороны 

родителей, опекунов, учителей, 

воспитателей, унижение его 

человеческого достоинства, обвинение 

его в том, в чем он не виноват, 

демонстрация нелюбви, неприязни к 

ребенку. К этому виду насилия 

относятся также постоянная ложь, 

обман ребенка (в результате чего он 

теряет доверие к взрослому), а также 

предъявляемые к ребенку требования, 

не соответствующие его возрастным 

возможностям.  

Пренебрежение интересами и 

нуждами ребенка — отсутствие 

должного обеспечения основных 

нужд и потребностей ребенка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи 

со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, в силу объективных 

причин  и без таковых. Типичным 

примером пренебрежительного 

отношения к детям является 

оставление их без присмотра, что 

приводит к несчастным случаям, 

отравлениям и другим опасным для 

жизни и здоровья ребенка 

последствиям.  

 

Душа ребенка чиста и невинна. Она 

навсегда могла остаться такой, 

если бы не взрослые.. Не будьте 

среди них!!! 

 


