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Насилие в семье – умышленные действия физического, психологического, 

сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, 

нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические 
и (или) психические страдания 

Виды насилия в семье могут быть различными. К ним относят воздействия 

экономической, физической, психологической, сексуальной направленности. 

Домашнее насилие может обнаруживаться абсолютно во всех социально-этнических 

слоях общества. Семейное насилие не имеет зависимости от расово-культурных 

аспектов, социального статуса, морально-этических норм, встречаемых в социуме, 
вероисповедания, материальной обеспеченности. 

Причины насилия в семье 

Причины обусловлены совместным влиянием различных факторов. Они могут 

быть следствием стереотипных представлений о сути семейных отношений, 

внушаемых с воспитанием, представляющихся единственно возможной моделью 

построения отношений и подкрепляемых внешними факторами. Также жестокое 

обращение бывает результатом персонального жизненного опыта личности, на основе 

которого создается стереотипная модель супружеского поведения в браке. 

Насилие в семье, физической направленности, может повторяться на протяжении 

ни одного поколения. Так, например, ребенок, который в детстве подвергался 

жестокому обращению, может во взрослом возрасте перенести такую модель поведения 

на свои семейные взаимоотношения. Психология насилия может стать частью его 
собственного «Я». 

Насилие тесно взаимосвязано с наличием социального стресса в семье. Среди 

массы факторов, способствующих повышению уровня напряженности в семье и 

приводящих к жестокости, выделяют: разные взгляды на воспитание детей, интимные 

отношения, беременность, материальные проблемы, безработица, необходимость в 

продолжительной медицинской помощи. Постоянно присутствующее раздражение 

отчасти объясняется хронической тревогой о неразрешенных проблемах, 

несоответствием желаний возможностям, взаимоисключающими требованиями, 
предъявляемыми обществом. 

Нередко супружеское избиение связано с алкоголем. Многочисленные 

исследования показали, что алкоголизм и наркомания воздействуют неодинаково. Было 

отмечено, что небольшая доза алкоголя не повышает агрессивность, однако увеличение 

дозы может вызвать агрессию. В случаях приема наркотических средств увеличение 

дозы не ведет к агрессивности состояния, а действует наоборот –растормаживает и 

делает человека мягче. Наркоманы склонны к проявлению агрессии и насилия не из-за 
приема наркотиков, а вследствие того, что не могут его принять. 

Проблема насилия в семье опасна тем, что наносится неисправимый вред 

психологическому развитию, физическому здоровью и самооценки личности. 



Психологическое насилие в семье 

Психологическое насилие часто называют эмоциональным. Чаще всего женщины 

и дети — типичные жертвы насилия в семье. Одной из форм семейного действия 

насильственного характера считается моральное запугивание и угрозы, которые 

заключаются в употреблении относительно жертвы слов вульгарного характера, 

использование шантажа и угроз, уничтожение бытовой техники, принуждение 
наблюдать за шокирующими сценами и др. 

Типичное поведение, квалифицируемое в качестве психологического действия 

насильственного характера – это унижение, пренебрежение, высмеивание партнера при 

посторонних, презрение, пренебрежение мнению партнера и его труду; тотальный 

контроль, предупреждение любых контактов с семьей и друзьями; навязывание 

взглядов в отношении того, с кем дружить, где встречаться с друзьями; давление на 

партнера, необоснованные обвинения, крики, лишение детей, денег или других 

материальных и нематериальных благ; угрозы, агрессивное поведение, уничтожение 

вещей партнера; отрицание вины за причинение вреда, двуличие – в семье партнер 
тиран, а на людях дружественная, хорошо воспитанная личность. 

Признаки насилия в семье: 

- партнер часто впадает в неконтролируемую ярость по поводу и без; 

- супруг страдает чрезмерной подозрительностью, в частности постоянно 
подозревает в измене; 

- партнер подвержен перепадам настроения, от которого зависит совместная 
повседневная жизнь; 

- запрещены любые социальные взаимодействия без его участия; 

- партнер внушает страх; 

- угрожает убийством, в случае если вы покинете его. 

Сексуальное насилие в семье 

Сексуальное насилие в семье неразрывно связано с физическим. Причины насилия 

в семье могут возникать вследствие мужской неудовлетворенности собой, своей 

жизнью, неспособностью справляться с трудностями и т.д. Не имея или возможности, 

или желания, реализовать себя, такие мужчины ищут различные способы, которые 

могут позволить им показать свою силу, подчинить себе и доказать свою 

доминирующую позицию партнеру. Женщина, сама того не понимая, может 

спровоцировать мужчину на такой поступок. Ее успешность, закаленность перед 

жизненными трудностями, сила характера постепенно для мужчины становятся 

основным раздражителем. Рядом с такой женщиной слабый мужчина ощущает себя еще 

более несостоятельным. Поэтому, чтобы хоть как-то самоутвердиться и доказать 

женщине, кто глава семьи, он опускается до действий противоправного характера – 
сексуальных и физических действий насильственного характера. 

Насилие в семье – куда обращаться? 



В первую очередь, помощь жертвам насилия в семье следует искать у 

специалистов по семейному праву и психологов. Также можно обратиться за помощью 
к близким людям. 

Множество женщин может годами терпеть избиения и другие издевательства. 

Причинами этого может быть сильная привязанность к партнеру, зависимость от него, 

страх огласки, стыд, совместные дети. 

Физическое насилие в семье 

Уровень физического насилия разнообразен, начиная от причинения 

незначительных побоев и заканчивая крайней формой – убийством. Насилие 

физической направленности довольно просто распознать, основываясь на данных 

медицинского осмотра. 

Проблема насилия в семье характеризуется гендерной направленностью. Часто 

насилие в семье является следствием проявления мужского доминирования и агрессии, 
которые в некоторых культурах довольно распространены. 

Многие мужчины и женщины воспринимают физическое насилие в качестве 

неизменного атрибута «нормальной» семейной жизни. Часто физическое насилие в 

семье над женщиной происходит в довольно устойчивых браках, которые имеют детей, 

то есть в таком типе семейных отношений, которые считаются соответствующими 

норме. 

Насилие над детьми в семье 

Насилию в семье подвергаются дети различного возраста и пола. 

Домашний террор чаще распространяется на детей с разными расстройствами 

психики, речи, с врожденными дефектами или хроническими, рецидивирующими 
болезнями – неродные дети. 

Насилие в семье – помощь 

Людям, страдающим от насильственных действий в семье, тяжело принять 

помощь от других людей. Довольно часто они просто боятся обращаться за помощью, 

они стесняются, стыдятся, и поэтому не прибегают к помощи специализированных 

служб. Нередко люди, страдающие от домашней тирании, не знают куда обращаться. 

Насилие в семье – куда обращаться? Если необходимо немедленное реагирование, 

то следует обратиться в милицию. Однако милиция не решит семейные конфликты, 

требующие кардинальной позиции от вас. В первую очередь индивидуум должен сам 

стремиться к избавлению от гнета. Пока вы самостоятельно не примите окончательное 

решение, что больше не хотите быть жертвой, ничего не изменится, и никто вам не 
сможет помочь. 

Не стоит пренебрегать общением с близкими и друзьями. Даже если они не в 

состоянии помочь, вы можете получить психологическую поддержку, понимание и 
возможность выговориться. 

Существуют специализированные организации, направленные на оказание 

помощи пострадавшим от террора в семье. К ним относят кризисные центры, 



учреждения медико-социального восстановления, социальные службы и др. Очень 

важно, чтобы телефоны организаций способных помочь были всегда под рукой. Можно 

сообщить телефоны детям или соседям, чтобы если понадобится, они могли обратиться 

за помощью. 

Телефон экстренной круглосуточной психологической помощи учреждения 

«Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» 31-51-61. 

Профилактика насилия в семье 

Защита от насилия в семье, правовой, психологической и социальной 

направленности, заключается в профилактических действиях социальных органов, в 

помощи членам семьи, которые пострадали от поведения, насильственного характера, 

в социальном приспособлении и реабилитации. 

Общие меры охватывают правовую разъяснительную работу среди разных 

социальных групп и всех слоев общества, выработку социального мнения, 

характеризующегося нетерпимостью к насильственным действиям в семье, 

законодательная база предохранения от насилия, распространение деятельности 
различных центров помощи жертвам насилия. 

Под профилактикой домашней тирании понимают комплекс социальных мер, 

психологических и педагогических воздействий, правовых мер, целенаправленных на 

предотвращение, обнаружение и устранение последствий насильственного поведения в 
семейном союзе. 

За консультацией и конкретными видами помощи можно обратиться по 

телефонам: 

5-49-48 с 14.00 до 16.00 на Ваши вопросы ответит психолог «Речицкого зонального 

центра гигиены и эпидемиологии Анисимов Дмитрий Иванович. 

6-54-25 психиатр психонаркологического диспансера УЗ «Речицкой центральной 

районная больницы». 

6-24-20 психолог «Речицкого центра социального обслуживание населения». 

(80232) 170 – экстренная круглосуточная психологическая помощь, Гомель. 

(80232) 315161 – телефон доверия, круглосуточная психологическая помощь, 

Гомель. 

Вы также можете обратиться в «Кризисную комнату» для граждан пострадавших 

от насилия в семье. Информацию о работе «Кризисной комнаты» можно узнать по 
тел. 62420 с 8.30 до 17.30, 2-91-84 после 17.30. 


