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
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