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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ.  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

  
   

 

    Семья – это одна из величайших ценностей, созданных 
человечеством за всю историю его существования. 
Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлись без 
семьи. В ее позитивном развитии, сохранении и упрочении 
заинтересовано общество и государство; в крепкой, надежной 
семье нуждается каждый человек независимо от возраста. 
Однако, вне общества, вне государства нет и семьи. Она 
является своеобразным зеркальным отражением общества. Все 
происходящие в нем изменения, как позитивные, так и 
негативные, тут же отражаются во внешней форме и 
внутреннем состоянии семьи, в ее психологическом и моральном 
климате, бытовых условиях, экономическом состоянии. 
Именно поэтому проблема бытовой преступности достаточно 
актуальна не только для нашей страны, но и для всего мирового 
сообщества, о чем свидетельствует ее неоднократное 
рассмотрение на сессиях Организации Объединенных Наций и 
Совета Европы. 
 
    Уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в ходе ссор 
между членами семьи, порой по своей жестокости и тяжести 
последствий многократно превосходят заранее планируемые и 
хорошо подготовленные преступления. 

. 

       Необходимо отметить, что проблема трудовой и бытовой 
зависимости одних членов семьи от других существует и на 
сегодняшний день. К примеру, в большинстве случаев женщина 
переносит все проявления агрессии со стороны мужа осознавая, 
что он содержит ее и детей. Все чаще жертвами своих 
родственников становятся пенсионеры, которые в силу 
пожилого возраста не могут оказать сопротивление либо 
вынуждены находиться в зависимом положении. 
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         Во многих семьях, имеющих имидж добропорядочных, 
нередко совершается тихое насилие. Выявление таких фактов 
зачастую осложняется тем, что тот, кто ощущает такое насилие, 
боясь испортить репутацию семьи и разрушить видимость 
мнимого благополучия, не решается обратиться за помощью не 
только в государственные органы, но и к своим знакомым, 
родственникам и близким. Однако, человеческое терпение не 
бесконечно, и, порой, спокойная, милая женщина, уставшая от 
мужа - тирана, или ребенок, над которым постоянно издеваются 
родители, становятся убийцами. Принимая во внимание 
латентность бытовых преступлений, сотрудники милиции 
уделяют жертвам семейного насилия особое внимание. 

 
 

 
 
 
Домашнее насилие является одним из видов насилия, 

проблемой, которая существует во всех, без исключения, 
странах мира. 

  
 Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» дает следующее 
определение домашнего насилия:  насилие в семье - 
умышленные действия физической, психологической, 
сексуальной направленности одного члена семьи по отношению 
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к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, 
законные интересы и причиняющие ему физические и (или) 
психические страдания». 

 
Одна из главных особенностей домашнего насилия 

выражается в том, что оно представляет собой повторяющиеся 
инциденты разных видов насилия (физического, 
психологического, сексуального и экономического). Такие 
инциденты являются важным показателем, отличающим 
«домашнее насилие» от «конфликта». Конфликт обычно имеет 
своё завершение, а насилие характеризуется систематичностью. 
Кроме того, конфликт имеет в своей основе проблему, которую 
можно разрешить. В ситуации же насилия в семье один человек 
постоянно контролирует другого человека с применением силы, 
что приводит к психологическим и/или физическим травмам. 

Цикл семейного насилия 

  

         

1. Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство 

в отношениях и нарушается общение между членами семьи.   

 2.Насильственный инцидент. Происходит вспышка 
жестокости вербального, эмоционального или физического 
характера. Сопровождается яростью, спорами, обвинениями, 

угрозами, запугиванием. 

 3.Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет 
причину жестокости, перекладывает вину на пострадавшую(-
его), иногда отрицает произошедшее или убеждает 

пострадавшую(-его) в преувеличении событий. 
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 4.Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). 
Насильственный инцидент забыт, обидчик прощен. Фаза 
называется «медовый месяц» потому, что качество отношений 
между партнёрами на этой стадии возвращается к 

первоначальному. 

После «медового месяца» отношения возвращаются на 
первую стадию, и цикл повторяется. С течением времени 
каждая фаза становится короче, вспышки жестокости 
учащаются и причиняют больший ущерб. Пострадавшая (-ий) не 
в состоянии урегулировать ситуацию самостоятельно 

  
 Вторая важная особенность домашнего насилия, 
усугубляющая психологическую травму, заключается в том, что 
обидчик и пострадавший - близкие люди. В отличие от 
преступления, совершённого незнакомым человеком, домашнее 
насилие исходит от (настоящего/бывшего) супруга или 
партнёра, родителей, детей, других родственников, жениха и 
т.д. 
 
 

  
         
  
 

Эта проблема характерна для всех социальных слоев населения, 
но социально неблагополучные семьи она затрагивает чаще. 
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Выделяют несколько форм насилия: 
 
1) физическое насилие - преднамеренное нанесение 
физических повреждений различной степени тяжести; побои, 
ограничения в еде и сне, вовлечение в употребление алкоголя и 
наркотиков и т.п.;  
2) сексуальное насилие - преднамеренное манипулирование 
телом человека как сексуальным объектом; вовлечение в 
проституцию и т.п.;   
3) психологическое насилие (поведенческое, интеллектуальное, 
эмоциональное и проч.) - преднамеренное манипулирование 
человеком (ребенком или взрослым) как объектом, 
игнорирование его свободы, достоинства, прав, и приводящее к 
различным деформациям и нарушениям психического 
развития.  
4) экономическое насилие - это контроль над финансовыми и 
иными ресурсами семьи, выделение жертве денег на 
«содержание», принуждение к вымогательству, запрет на 
получение образования и/или трудоустройство, намеренная 
растрата финансовых средств семьи с целью создания 
напряженной обстановки. 

 
     Именно психологическое насилие является «ядром» 
насилия, его исходной формой, на основе которого может 
возникнуть физическое и сексуальное насилие. 
 
     Психологическое насилие является самой распространенной 
формой семейного насилия и включает в себя различные 
формы: угрозы, унижения, оскорбления, чрезмерные 
требования, чрезмерная критика, ложь, запреты негативное 
оценивание, фрустрация основных нужд и потребностей, 
изоляция.  
 
    Все эти формы воздействия на человека носят выраженный 
деструктивный характер и приводят к утрате доверия к себе и 
миру, беспокойству, тревожности, нарушениям сна и аппетита, 
депрессии, агрессивности, низкой самооценке. Возрастает 
склонность к уединению, формируются суицидальные 
склонности и может возникнуть личностная психопатология 
различной этиологии - наркотические зависимости, булимия, 
анорексия, соматические и психосоматические заболевания - 
язва желудка, аллергии, избыточный вес, нервные тики. 
 
     Дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего насилия, 
перенимают гендерную модель поведения и воспроизводят её в 
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следующем поколении. Наблюдается высокий риск 
криминального поведения (80 % склонны к преступлениям, 
40 % — к жестоким). 
 В психологической науке выделяют несколько 
моделей насилия в семье, к которым предрасполагают такие 
факторы как низкая самооценка, алкоголь, наркотики, 
проблемы коммуникации, социальная 
изолированность, социальные, психологические и 
психиатрические проблемы, депрессивность, отсутствие 
самоконтроля, суицидальные наклонности, агрессивность, 
ранняя беременность матери, потеря ребенка и 
детей, физические и психические недостатки.  
     Особенность насилия в семейном контексте - и для 
насильника, и для жертвы - состоит в необходимости 
продолжать общение, которое становится крайне болезненным, 
сохранять и поддерживать систему межличностных 
взаимоотношений.   
  Синдром посттравматического стресса возникает в ответ 
на совершенное насилие и проявляется спектром таких 
симптомов как: навязчивые воспоминания и сны; повышенная 
тревожность; скрытность и стремление к одиночеству; снижение 
эмоциональности; склонность к депрессии и употреблению 
наркотических средств; немотивированная жестокость, 
агрессивность, агрессия, направленная на себя; суицидальные 
тенденции.  
 
Для того,  чтобы преодолеть последствия семейного 
насилия и выйти из ситуации посттравматического 
стресса, нужна профессиональная помощь психологов и 
психотерапевтов. 
 
  Человеку необходимо осознать себя либо в качестве 
жертвы, либо в качестве насильника, осознать свой 
психотравмирующий опыт, внутренне принять его и выразить, 
примиряясь с прошлым. Этот шаг является крайне важным для 
избавления от душевных страданий. Он помогает освободиться 
от бремени разрушительных переживаний, чувства вины и 
помогает строить свою жизнь более конструктивно. 

 

Общенациональная горячая линия для 
пострадавших от домашнего насилия 

 
8-801-100-8-801 


