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Аннотация: психологическими особенностями детей, переживших наси-

лие, являются нарушение я-концепции, депрессия, сексуальные расстройства, 

садистские наклонности, склонность к аутоагрессивному поведению, склон-

ность к суицидальному риску, трудности в межличностном общении, чувство 

вины. В статье обосновывается, что для решения проблемы семейного насилия 

над детьми необходимо применять системный и комплексный подход. Главная 

задача – профилактика и остановка домашнего насилия. При необходимости 

предоставление профессиональной помощи, осторожной и комфортной для 

ребенка. 
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Острейшей проблемой современного мира остается вопрос об увеличении 

количества детей, подвергшихся насилию в семье. Остаются сложности в выяв-

лении мотивации и последствий насилия в семье для формирования личности 

ребенка [1]. Исследователи считают, что дети, подвергшиеся насилию, имеет 

психологические расстройства, которые затрагивают личностную сферу и при-

водят к трудностям в самореализации. Например, Е.Е. Лупанова считает, что 

последствия пережитого насилия оказывают влияние на всю жизнь, отражаясь в 

жизненных сценариях [2]. И.А. Фурманов говорит о последствиях для детей, 
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подвергшихся насилию, которые могут иметь целый спектр разнообразных 

симптомов. Это могут быть стрессовые реакции, потеря доверия, утрата учеб-

ной мотивации, депрессивные состояния, склонность к суицидальному риску, 

снижение самооценки [3]. Очень часто психологическое и физическое насилие 

в отношении ребенка сопутствуют вместе, сопровождая сильные переживания 

[3]. Физическая травма является результатом применения физической силы к 

ребенку. К ней относятся подзатыльники, избиения, отнятия вещей и т. п. Дети, 

подведшиеся физическому насилию, имеют следующие особенности: позор, 

страх, страх быть брошенными, беспокойство о будущем; не могут дать отпор 

агрессору, обладают высоким уровнем косвенной агрессии. Имеют склонность 

к депрессии, которые выражаются в переживаниях грусти. Жертвы насилия 

имеют склонность к аутоагрессивному поведению, выражающемуся в попытках 

суицидального поведения [2]. Некоторые исследователи считают, что жертвы 

физического семейного насилия обладают склонностью к садизму. Садистские 

склонности у жертв физического насилия могут выражаться в издевательствах 

над более слабыми или над животными [3]. Зарубежные и отечественные ис-

следователи определяют домашнее физическое насилие как намеренное нане-

сение физического вреда ребёнку родителями или опекунами, которые отвеча-

ют за их воспитание. Жертвы физического насилия имеют психологические 

травмы, затрагивающие личностные особенности, которые деструктивно влия-

ют на будущую жизнь. Насилие над детьми может быть физическим, психоло-

гическим, сексуальным. Насилие над детьми может быть семейное, в образова-

тельных организациях, уличное. Насилие над детьми может быть от родителей, 

посторонних людей, сверстников. Вред здоровью от причиненного насилия 

также может быть слабовыраженным и сильно выраженным. 

Психологическими особенностями детей, переживших насилие, являются 

нарушение я концепции, депрессия, сексуальные расстройства, садистские 

наклонности, склонность к аутоагрессивному поведению, трудности в межлич-

ностном общении, чувство вины. 
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Таким образом, для решения проблемы семейного насилия над детьми 

необходимо применять системный и комплексный подход, целью которого яв-

ляется предотвращение домашнего насилия, защита ребенка от насилия, а так-

же обеспечение профессиональной помощи, осторожной и комфортной. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN SUBJECTED 

TO DOMESTIC VIOLENCE 

Abstract: resume: the psychological characteristics of children who have expe-

rienced violence are violation of the self-concept, depression, sexual disorders, sadis-

tic tendencies, a tendency to self-aggressive behavior, a tendency to suicidal risk, dif-

ficulties in interpersonal communication, and feelings of guilt. The article states, that 

in order to solve the problem of domestic violence against children, it is necessary to 

apply a systematic and integrated approach. The main task is to prevent and stop 

domestic violence. Providing professional assistance if necessary, careful and com-

fortable for the child. 
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