
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  

«Насилие в семье» 
 

Насилие в семье – умышленные действия физического, 

психического, сексуального характера члена семьи по 

отношению к другому члену семьи, нарушающие его 

права, свободы, законные интересы, и причиняющие 

ему физические и (или) психические страдания. 

     Страдания – это, в первую очередь, физическая боль 

или психическая травма, которые носят глубокий 

характер, причиняют потерпевшей мучения и особые 

переживания. 

Последствия насилия в семье: нарушения 

физического, психологического и социального развития. 

Физические особенности: 

отстают в росте, массе, или и в том и другом от 

своих сверстников; 

значительно хуже успевают в обучении, чем их одногодки; 

часто наблюдаются «дурные привычки»: сосание пальцев, кусание 

ногтей, раскачивание; 

у них припухлые, «заспанные» глаза, бледное лицо, всклокоченные волосы, 

неопрятность в одежде, другие признаки гигиенической запущенности – педикулез, сыпи, 

плохой запах от одежды и тела. 

Психологические особенности: 

часто испытывают гнев, который чаще всего изливают на более 

слабых: младших по возрасту детей, на животных. Часто их агрессивность 

проявляется в игре, порой вспышки их гнева не имеют видимой причины. 

Или чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И в том, и в другом 

случае нарушается контакт, общение со сверстниками; 

любым путем привлекают к себе внимание, что иногда проявляется в виде 

вызывающего, эксцентричного поведения; 

несвойственные возрасту познания о сексуальных взаимоотношениях, что 

проявляется в их поведении, в играх с другими детьми или с 

игрушками (при сексуальном насилии); 

низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению чувства вины, 

стыда, неполноценности; 

высокая частота депрессий, что проявляется в приступах беспокойства, безотчетной 

тоски, чувстве одиночества, в нарушениях сна. В 

старшем возрасте у подростков могут наблюдаться попытки покончить ссобой. 

Социальные последствия: 

трудности социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет 

соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают 

достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет и др.; 

пристрастие к алкоголю, наркотикам; они начинают воровать и совершать другие 

уголовно наказуемые действия; 

трудности при создании собственной семьи; они не могут дать своим детям 

достаточно тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные проблемы. 

 
 




